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1.
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства

единиц на 10 тыс. 

человек населения
179,582 197,586 159,794 202,95 205,22 205,99

число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета микропредприятий, 

индивидуальных предпринимателей, крестьянских 

(фермерских хозяйств))

единиц 13,000 13,000 13,000 13,00 13,00 14,00

число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (с учетом микропредприятий, 

индивидуальных предпринимателей, крестьянских 

(фермерских хозяйств))

единиц 257,000 275,000 217,000 275,00 275,00 275,00

2.

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий 

в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций

процентов 11,551 11,449 11,585 11,44 11,12 11,51

среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий

человек 403,000 369,000 367,000 365,00 353,00 360,00

среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций городского округа (муниципального 

района)

человек 3 489,000 3 223,000 3 168,000 3 191,00 3 175,00 3 128,00

3.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
рублей 2 994,899 1 730,062 1 990,574 2 194,48 2 440,95 2 572,60

объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств)
тыс. рублей 42 860,000 24 079,000 27 032,000 29 735,20 32 708,72 34 344,16

4.

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района)

процентов 27,005 32,199 32,215 32,23 48,61 49,12

площадь земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом
га 52 780,121 62 930,965 62 962,000 63 000,00 95 000,00 96 000,00

общая площадь территории городского округа 

(муниципального района)
га 195 445,000 195 445,000 195 445,000 195 445,00 195 445,00 195 445,00

5.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

их общем числе
процентов 90,909 66,667 53,846 50,00 50,00 50,00

число прибыльных сельскохозяйственных 

организаций
единиц 10,000 8,000 7,000 7,00 7,00 7,00

общее число сельскохозяйственных организаций единиц 11,000 12,000 13,000 14,00 14,00 14,00

I. Экономическое развитие

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Территория: Ярославская область, Некоузский

Источник данных: Данные муниципальных образований
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6.

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

процентов 88,212 87,687 87,055 86,57 86,08 85,59

протяженность автомобильных дорог (улиц) общего 

пользования местного значения, в том числе 

расположенных в границах населённых пунктов, не 

отвечающих нормативным требованиям

км 544,800 539,800 536,000 533,00 530,00 527,00

общая протяжённость автомобильных дорог (улиц) 

общего пользования местного значения, в том числе 

расположенных в границах населённых пунктов

км 617,600 615,600 615,700 615,70 615,70 615,70

7.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным 

центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности населения городского округа 

(муниципального района)

процентов 8,441 8,414 7,570 7,55 7,57 7,57

численность постоянного населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющего регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа 

(муниципального района)

человек 1 208,000 1 171,000 1 028,000 1 023,00 1 015,00 1 010,00

8.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников:

крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций городского округа (муниципального 

района)

рублей 24 256,400 28 201,700 30 230,700 28 768,60 29 056,30 29 346,00

муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 20 032,000 23 147,000 26 123,200 27 826,50 29 746,52 31 799,03

муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта
рублей 20 639,000 24 997,710 23 335,960 25 669,60 25 755,20 28 330,50

муниципальныx общеобразовательных учреждений: рублей 23 581,700 26 403,250 25 979,930 26 489,00 27 560,00 28 497,00

учителей муниципальныx общеобразовательных 

учреждений
рублей 28 543,471 30 637,980 26 319,100 31 099,00 32 166,00 33 260,00

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений
рублей 18 367,600 19 656,903 22 157,500 22 300,00 22 560,00 23 327,00

9.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или услугу по 

их содержанию в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в общей численности 

детей 1 - 6 лет

процентов 71,477 72,191 71,429 70,84 70,84 71,22

численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях

человек 639,000 649,000 605,000 600,00 600,00 594,00

общая численность детей в возрасте 1 - 6 лет человек 894,000 899,000 847,000 847,00 847,00 834,00

II. Дошкольное образование
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10.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 6,040 3,448 7,438 7,08 7,08 7,19

численность детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на 

учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения

человек 54,000 31,000 63,000 60,00 60,00 60,00

11.

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

процентов 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта

единиц 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

общее количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений
единиц 8,000 8,000 8,000 8,00 8,00 8,00

13.

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов 0,000 6,579 1,754 0,00 0,00 0,00

численность обучающихся и экстернов, допущенных к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования по классам очного обучения, очно-

заочного обучения и аттестации экстернов, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании

человек 0,000 5,000 1,000 0,00 0,00 0,00

численность обучающихся и экстернов, допущенных к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования по классам очного обучения, очно-

заочного обучения и аттестации экстернов

человек 69,000 76,000 57,000 67,00 70,00 70,00

14.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответвтсующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений (c 

2018 г.)

процентов 77,885 77,885 79,81 79,81 79,81

Число учреждений Ед. 13,000 13,000 13,00 13,00 13,00

Число учреждений, имеющих спортивный зал Ед. 10,000 10,000 10,00 10,00 10,00

Число учреждений, имеющих актовый или 

лекционный зал
Ед. 7,000 7,000 7,00 7,00 7,00

Число учреждений, имеющих столовую или зал для 

приема пищи
Ед. 12,000 12,000 13,00 13,00 13,00

Число учреждений, имеющих библиотеки (книжный 

фонд)
Ед. 13,000 13,000 13,00 13,00 13,00

Число учреждений, здания которых требуют 

капитального ремонта
Ед. 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

III. Общее и дополнительное образование
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Число учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии
Ед. 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Число учреждений, оборудованных водопроводом Ед. 13,000 13,000 13,00 13,00 13,00

Число учреждений, оборудованных водоотведением 

(канализацией)
Ед. 12,000 12,000 12,00 12,00 12,00

Число учреждений, оборудованных центральным 

отоплением
Ед. 10,000 10,000 10,00 10,00 10,00

Число учреждений, подключенных к сети Интернет Ед. 13,000 13,000 13,00 13,00 13,00

Число учреждений, имеющих собственный сайт в сети 

Интернет
Ед. 13,000 13,000 13,00 13,00 13,00

Число учреждений, реализующих образовательные 

программы с использованием дистанционных 

технологий

Ед. 3,000 3,000 3,00 3,00 3,00

Число учреждений, имеющих автоматическую 

пожарную сигнализацию
Ед. 13,000 13,000 13,00 13,00 13,00

Число учреждений, имеющих дымовые извещатели Ед. 13,000 13,000 13,00 13,00 13,00

Число учреждений, имеющих пожарный краны и 

рукава
Ед. 3,000 3,000 5,00 5,00 5,00

Число учреждений, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов
Ед. 1,000 1,000 2,00 2,00 2,00

15.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений

процентов 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта

единиц 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, расположенных в городской местности
единиц 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, расположенных в сельской местности
единиц 13,000 13,000 13,000 13,00 13,00 13,00

16.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

процентов 100,000 100,000 100,000 100,00 100,00 100,00

численность детей первой и второй групп здоровья, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

человек 1 315,600 1 310,000 1 360,000 1 315,60 1 320,00 1 320,00

общее число осмотренных детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях
человек 1 315,600 1 310,000 1 360,000 1 315,60 1 320,00 1 320,00

17.

Доля обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, 

в общей численности обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждений

процентов 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00
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численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену

человек 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

численность обучающихся в классах очного обучения 

(кроме классов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) без учета обучающихся 

вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций

человек 1 311,000 1 328,000 1 350,00 1 350,00 1 350,00

численность обучающихся классов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), по классам 

очного обучения без учета обучающихся вечерних 

(сменных) общеобразовательных организаций

человек 55,000 57,000 60,00 60,00 60,00

18.

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на одного обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 126,107 28,196 31,397 31,11 32,30 41,66

общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на общее образование
тыс. рублей 179 576,000 39 671,800 42 700,000 44 300,00 46 000,00 56 655,35

численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, расположенных в 

городской местности (среднегодовая)

человек 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, расположенных в 

сельской местности (среднегодовая)

человек 1 424,000 1 407,000 1 360,000 1 424,00 1 424,00 1 360,00

19.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы

процентов 61,137 92,412 97,677 99,90 99,39 99,39

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности

человек 1 194,000 1 778,000 1 850,000 1 951,00 1 951,00 1 951,00

численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

государственных (муниципальных) организациях, 

подведомственных системе образования

человек 534,000 1 127,000 1 041,000 1 300,00 1 300,00 1 300,00

численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

государственных (муниципальных) сферы культуры

человек 126,000 126,000 130,000 126,00 126,00 126,00

численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

государственных (муниципальных) организациях 

сферы спорта

человек 534,000 525,000 679,000 525,00 525,00 525,00
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численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

государственных (муниципальных) организациях 

молодежной работы

человек 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет человек 1 953,000 1 924,000 1 894,000 1 953,00 1 963,00 1 963,00

20.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры в городском округе (муниципальном районе) 

от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа процентов 100,000 100,000 100,000 100,00 100,00 100,00

фактическое количество клубов и учреждений 

клубного типа
единиц 13,000 13,000 13,000 13,00 13,00 13,00

требуемое количество клубов и учреждений 

клубного типа
единиц 13,000 13,000 13,000 13,00 13,00 13,00

библиотеками процентов 100,000 100,000 100,000 100,00 100,00 100,00

фактическое количество общедоступных библиотек единиц 15,000 15,000 15,000 14,00 14,00 14,00

требуемое количество общедоступных библиотек единиц 15,000 15,000 15,000 14,00 14,00 14,00

парками культуры и отдыха процентов

фактическое количество парков культуры и отдыха единиц 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

требуемое количество парков культуры и отдыха единиц 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

21.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры

процентов 14,286 17,857 17,857 19,23 19,23 100,00

количество муниципальных учреждений культурно-

досугового типа и общедоступных библиотек, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта

единиц 4,000 5,000 5,000 5,00 5,00 5,00

количество муниципальных учреждений культурно-

досугового типа и общедоступных библиотек
единиц 28,000 28,000 28,000 26,00 26,00 5,00

22.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности

процентов 16,667 16,667 16,667 16,67 16,67 16,67

количество объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации

единиц 10,000 10,000 10,000 10,00 10,00 10,00

общее количество объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности
единиц 60,000 60,000 60,000 60,00 60,00 60,00

IV. Культура

V. Физическая культура и спорт
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23.
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом
процентов 25,205 29,025 44,687 53,15 54,17 54,70

численность лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом
человек 3 320,000 3 735,000 5 560,000 6 590,00 6 700,00 6 750,00

Численность населения в возрасте 3-79 лет человек 13 172,000 12 868,000 12 442,000 12 400,00 12 368,00 12 340,00

23.1.

Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся

процентов 87,599 96,976 92,758 92,76 92,76 92,76

численность обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом
Человек 1 992,000 2 245,000 2 011,000 2 011,00 2 011,00 2 011,00

численность населения городского округа 

(муниципального района) в возрасте от 3 до 17 лет
Человек 2 274,000 2 315,000 2 168,000 2 168,00 2 168,00 2 168,00

24.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя - всего
кв. метров 33,394 34,761 35,626 35,70 36,10 36,24

общая площадь жилых помещений на конец года - 

всего
кв. метров 477 900,000 483 800,000 483 800,000 483 800,00 483 800,00 483 800,00

в том числе:

введенная в действие за год кв. метров 0,334 0,546 0,413 0,45 0,49 0,53

введенная в действие за год кв. метров 4 777,000 7 600,000 5 608,000 6 100,00 6 600,00 7 100,00

25.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения - 

всего

га 0,559 7,832 0,147 1,18 1,19 1,20

площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства (за исключением жилищного 

строительства, индивидуального жилищного 

строительства и для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства)

га 0,000 0,000 0,000 1,00 1,00 1,00

земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения

га 0,559 7,832 0,147 0,44 0,45 0,45

в том числе:

площадь земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства
га 0,000 0,000 0,000 0,30 0,30 0,30

площадь земельных участков, предоставленных для 

индивидуального жилищного строительства
га 0,800 10,900 0,200 0,30 0,30 0,30

площадь земельных участков, предоставленных для 

комплексного освоения в целях жилищного 

строительства

га 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
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26.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия 

решения о предоставлении земельного участка или 

подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию:

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв. метров 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

иных объектов капитального строительства - в 

течение 5 лет
кв. метров 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

27.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ управления 

данными домами

процентов 100,000 74,503 69,836 69,84 69,84 69,84

число многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют один 

из способов управления многоквартирными домами

единиц 299,000 225,000 213,000 213,00 213,00 213,00

общее число многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны выбрать способ 

управления многоквартирными домами

единиц 299,000 302,000 305,000 305,00 305,00 305,00

28.

Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание услуг 

по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры 

на праве частной собственности, по договору аренды 

или концессии, участие субъекта Российской Федерации 

и (или) городского округа (муниципального района) в 

уставном капитале которых составляет не более 25 

процентов, в общем числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа (муниципального района)

процентов 0,000 16,667 13,333 13,33 13,33 13,33

количество организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание 

услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной собственности, по 

договору аренды или концессии, участие области и 

(или) городского округа (муниципального района) в 

уставном капитале которых составляет не более 25 

процентов

единиц 0,000 2,000 2,000 2,00 2,00 2,00

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
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общее число организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа (муниципального района)

единиц 11,000 12,000 15,000 15,00 15,00 15,00

29.

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет

процентов 59,416 55,689 55,689 55,89 56,09 56,09

число многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет

единиц 183,000 279,000 279,000 280,00 281,00 281,00

общее число многоквартирных домов единиц 308,000 501,000 501,000 501,00 501,00 501,00

30.

Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях

процентов 6,135 4,012 6,452 4,76 4,84 5,00

количествор семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия в отчетном году
единиц 20,000 13,000 20,000 15,00 15,00 15,00

общее количество семей, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях
единиц 326,000 324,000 310,000 315,00 310,00 300,00

31.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций)

процентов 32,401 32,473 30,997 23,65 39,34 67,32

объем налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений)

тыс. рублей 104 765,800 120 252,629 115 898,557 111 213,00 111 967,00 117 125,00

общий объем собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций)
тыс. рублей 323 340,300 370 316,119 373 905,149 470 301,00 284 600,00 173 976,00

32.

Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на конец года, 

по полной учетной стоимости)

процентов 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

полная учетная стоимость основных фондов 

организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства

рублей 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

полная учетная стоимость основных фондов всех 

организаций муниципальной формы собственности 

(сводный)

рублей 1 302 955 169,310 1 138 740 389,000 1 026 334 000,000 1 026 000 000,00 1 029 000 000,00 1 029 000 000,00

полная учетная стоимость основных фондов всех 

организаций муниципальной формы собственности 

(ранее 2011 года)

рублей 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

VIII. Организация муниципального управления
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полная учетная стоимость основных фондов крупных 

и средних коммерческих организаций муниципальной 

формы собственности

рублей 0,000 0,000 9 867 000,000 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00

полная учетная стоимость основных фондов 

некоммерческих организаций муниципальной формы 

собственности

рублей 1 302 955 169,310 1 138 740 389,000 1 016 467 000,000 1 017 000 000,00 1 020 000 000,00 1 020 000 000,00

33.

Объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района)

тыс. рублей 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района), 

в сфере ответственности ДС ЯО

тыс. рублей 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района), 

в сфере дорожного хозяйства

тыс. рублей 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района), 

в сфере ответственности ДАПКиПР ЯО

тыс. рублей 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района), 

в сфере ЖКХ

тыс. рублей 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района) 

в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования

тыс. рублей 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района) 

(ранее 2014 года)

тыс. рублей 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального 

района) в расчете на 1 жителя

рублей 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

34.

Доля просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда)

процентов 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

величина просроченной кредиторской задолженности 

по оплате труда (включая начисления на оплату 

труда) муниципальных учреждений

рублей 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

общий объем расходов муниципального образования 

на оплату труда (включая начисления на оплату 

труда)

рублей 345 028 389,000 361 726 209,000 372 796,000 387 655 228,00 387 655 228,00 387 655 228,00
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35.

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей 4 174,900 4 207,860 4 733,284 4 841,92 4 896,12 4 914,46

общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на содержание работников органов 

местного самоуправления

тыс. рублей 59 747,000 58 565,000 64 278,000 65 608,00 65 608,00 65 608,00

36.

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования 

муниципального района)

да/нет да да да да да да

37.
Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления (сводный)

процентов от числа 

опрошенныхт

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 14,311 13,918 13,580 13,55 13,40 13,35

39.
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия
кВт·ч на 1 

проживающего
824,121 628,334 632,204 633,33 627,78 622,22

величина потребления электрической энергии в 

многоквартирных домах
тыс. кВт.ч 7 499,500 5 686,420 5 651,900 5 700,00 5 650,00 5 600,00

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах
человек 9 100,000 9 050,000 8 940,000 9 000,00 9 000,00 9 000,00

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади
0,264 0,312 0,286 0,28 0,28 0,28

величина потребления тепловой энергии в 

многоквартирных домах
тыс. Гкал 38,380 45,268 42,028 42,01 42,00 41,90

общая площадь многоквартирных домов тыс. кв. метров 145,297 145,000 147,000 148,00 148,00 148,00

горячая вода
куб. метров на 1 

проживающего
12,657 0,000 0,000

величина потребления горячей воды в 

многоквартирных домах
тыс. куб. метров 1,329 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах, оборудованных горячим 

водоснабжением

человек 105,000 53,000 55,000 0,00 0,00 0,00

холодная вода
куб. метров на 1 

проживающего
26,074 24,309 23,077 22,10 22,10 22,10

величина потребления холодной воды в 

многоквартирных домах
тыс. куб. метров 237,277 220,000 210,000 200,00 200,00 200,00

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах, оборудованных холодным 

водоснабжением

человек 9 100,000 9 050,000 9 100,000 9 050,00 9 050,00 9 050,00

природный газ
куб. метров на 1 

проживающего
939,683 968,750 947,692 948,80 948,80 948,80

величина потребления природного газа в 

многоквартирных домах
тыс. куб. метров 2 960,000 3 100,000 3 080,000 3 150,00 3 150,00 3 150,00

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах, оборудованных природным 

газом

человек 3 150,000 3 200,000 3 250,000 3 320,00 3 320,00 3 320,00

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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40.
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

электрическая энергия
кВт·ч на 1 человека 

населения
160,813 153,316 152,585 151,29 152,99 152,06

величина потребления электрической энергии 

учреждениями
тыс. кВт·ч 2 301,400 2 133,850 2 072,100 2 050,00 2 050,00 2 030,00

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади
0,270 0,300 0,264 0,26 0,26 0,26

величина потребления тепловой энергии 

учреждениями
тыс. Гкал 12,980 14,385 6,040 6,00 5,90 5,85

общая площадь муниципальных учреждений тыс. кв. метров 48,000 48,000 22,840 22,84 22,84 22,84

горячая вода
куб. метров на 1 

человека населения
0,056 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

величина потребления горячей воды учреждениями тыс. куб. метров 0,800 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

холодная вода
куб. метров на 1 

человека населения
2,384 2,946 0,801 0,80 0,80 0,80

величина потребления холодной воды 

учреждениями
тыс. куб. метров 34,113 41,007 10,880 10,79 10,70 10,62

природный газ
куб. метров на 1 

человека населения
22,780 20,333 17,374 16,24 16,04 15,73

величина потребления природного газа 

учреждениями
тыс. куб. метров 326,000 283,000 235,940 220,00 215,00 210,00

41.

Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями в 

сферах культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и иными организациями, 

расположенными на территориях соответствующих 

муниципальных образований и оказывающими услуги в 

указанных сферах за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов муниципальных образований (по данным 

официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет)

балл

в сфере культуры балл 90,000 90,000

в сфере образования балл 86,840 0,000 80,550

в сфере социального обслуживания балл 5,500 85,800

X. Результаты независимой оценки

12 из 12



Основные результаты и перспективы деятельности  

органов местного самоуправления 

Администрации Некоузского муниципального района 
(наименование городского округа (муниципального района) 

по решению вопросов местного значения  

и социально-экономическому развитию  

 

1. Цели, задачи, этапы и ход реализации мероприятий программы (или плана) 

социально-экономического развития муниципального образования на 

среднесрочную перспективу. 

Стратегическая цель: создание на территории Некоузского района благоприятных условий 

для развития человеческого потенциала, повышения уровня жизни населения и качества 

инфраструктуры на основе формирования конкурентоспособной экономики. 

Цель 1. Развитие 

конкурентоспособной, 

динамичной 

высокотехнологичной 

экономики, позволяющей 

обеспечить устойчивое 

экономическое развитие 

Некоузского района. 

Цель 2. Развитие 

человеческого потенциала 

как основного фактора 

устойчивого 

экономического развития. 

 

Цель 3. Создание 

комфортных условий жизни 

населения района за счет 

развития инфраструктуры. 

 

ЗАДАЧИ 

Задача 1.1. Создание среды, 

стимулирующей 

предпринимательскую 

деятельность и 

инвестиционную 

активность. 

Задача 2.1. 

Совершенствование и 

развитие образования, 

повышение качества 

образовательных услуг. 

Задача 3.1. Обеспечение 

населения современными 

условиями комфортности, 

безопасности и надежности 

жилья. 

Задача 1.2. Развитие 

сельского хозяйства. 

Задача 2.2. Создание 

условий для развития 

молодежи, активизации и 

социальной зрелости 

молодежи во всех сферах 

жизни района. 

Задача 3.2. Строительство и 

модернизация объектов 

инфраструктуры. 

Задача 1.3. Развитие 

туризма. 

Задача 2.3. Сохранение и 

развитие культуры, 

искусства и народного 

творчества. 

Задача 3.3. Обеспечение 

населения широким 

спектром бытовых услуг 

высокого качества. 

Задача 1.4. Эффективное 

использование финансов и 

муниципальной 

собственности. 

Задача 2.4. Создание 

условий для укрепления 

здоровья населения, 

развития спорта, 

формирование здорового 

образа жизни. 

Задача 3.4. Улучшение 

экологической ситуации и 

оздоровления окружающей 

среды, повышение 

экологической безопасности 

хозяйственной 

деятельности. 

Задача 1.5. Развитие 

градостроительной 

деятельности. 

Задача 2.5. Сохранение 

системы социальной 

поддержки отдельных 

категорий жителей района. 

Задача 3.5. Повышение 

доступности жилья для 

населения района. 

 Задача 2.6. Содействие 

занятости населения и 

развитие рынка труда. 

 



 

 

 Задача 2.7 Противодействие 

преступности и обеспечение 

личной безопасности 

граждан. 

 

 Задача 2.8 Поддержка 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

 

 Задача 2.9. Развитие 

муниципальной службы. 

 

 

2. Ход реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. 

 

Основные направления в работе администрации Некоузского муниципального 

района в прошедшем году: 

- обеспечение эффективного исполнения полномочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии 

с действующим законодательством; 

- эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом; 

- повышение уровня и улучшение качества жизни каждого жителя Некоузского 

района, в сложных социально-экономических условиях; 

- сохранение и обеспечение рационального использования природных богатств 

района в интересах жителей; 

- сохранение духовных и культурных традиций. 

Администрацией Некоузского района постоянно принимаются меры, направленные 

на обеспечение устойчивого функционирования финансовой, социальной и 

экономической сфер района. 

Продолжается работа, которая призвана устранить барьеры между уровнями 

власти, повысить ответственность местной власти за конечный результат.  

Администрация района стремится участвовать в жизни всех предприятий и 

учреждений, оказывая информационную, методологическую, организационную помощь, 

принимает участие в решении кадровых вопросов (в том числе в отношении подбора 

руководящих кадров). 

 

3. Краткий анализ достигнутых в текущем году значений показателей 

эффективности деятельности, характеристика мер, с помощью которых удалось 

улучшить значения тех или иных показателей, а также пояснения по 

показателям с отрицательной тенденцией развития. Основные проблемные 

вопросы социально-экономического развития муниципального образования. 

 

«Основные показатели социально-экономического развития» 
 

Финансы и экономика.  

Основная задача бюджетной политики района на 2019 год заключалась в обеспечении 

устойчивой работы бюджетной сферы, сохранении стабильности финансовой системы и 

обеспечении финансирования первоочередных обязательств перед населением путем 

укрепления доходной части, привлечения средств из вышестоящего бюджета, экономии и 

оптимизации бюджетных расходов. 

За 2019 год фактические доходы консолидированного бюджета Некоузского 

муниципального района составили 755,7 млн. руб., годовой план исполнен на 97,3%, в том 



 

 

числе фактически налоговые и неналоговые доходы составили 115,8 млн. руб. и выполнены на 

99,2%. 

В сравнении с 2018 годом произошло снижение налоговых и неналоговых доходов на 4,3 

млн. руб., это связано со снижением дохода от продажи материальных и нематериальных 

активов, вместе с тем произошло увеличение: по налогу на доходы физических лиц на 1,8 млн. 

руб., по акцизам на 2,9 млн. руб.  

За 2019 год выполнение плана по основным источникам составило, в т. ч:  

по налогу на доходы физических лиц на 99,2%; 

по акцизам на 99,7%; 

по земельному налогу на 98,1%; 

В течение года было привлечено субсидий из областного и федерального бюджета 76,2 

млн. руб., что на 10% больше аналогичного периода. Средства направлены на улучшение 

материально-технической базы учреждений образования и культуры, объекты ЖКХ, 

благоустройство территории, ремонт дорог и дворовых территорий. 

Расходная часть консолидированного бюджета в целом исполнена на 95,7%, произведено 

расходов на 756,1 млн. руб. Бюджет исполнен с профицитом 315 тыс. руб. 

В структуре расходов консолидированного бюджета 42% – расходы на образование, 24% 

– на социальную политику, 7% – на культуру, 27% – другие расходы. 

 

 

Бюджет на 2019 г. был принят сбалансированный.  

На 1 января 2020 года в районе отсутствовал муниципальный долг, отсутствовала 

кредиторская задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и 



 

 

оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями. 

Доработаны документы стратегического планирования муниципального района. 

 

Сельское хозяйство и промышленность. 

Структуру экономики Некоузского муниципального района составляют 170 предприятий, 

основные направления деятельности — это сельское и лесное хозяйство, обрабатывающие 

производства, предприятия ЖК сферы, оптовая и розничная торговля, промышленность, 

образование, здравоохранение и культура.  

Наиболее крупными промышленными предприятиями на территории района являются 

ООО ЛПДС «Правдино входящая в состав Ярославского Нефтепроводного управления 

компании «Транснефть Балтика» с двумя НПС, ООО Завод молекулярных сит «Реал-Сорб» 

п. Волга с численностью работающих 165 чел. и Некоузское райпо, ООО Волжский Пекарь и 

ООО Хлебопек – 450 человек.  

Предприятия Агропромышленного комплекса вносят немалый вклад в развитие 

экономики района. За 2019 год данными предприятиями отгружено продукции сельского 

хозяйства на сумму 100,5 миллионов рублей или 106,6% к уровню 2018 года. Продукцию 

производят 13 с/х предприятий и 9 крестьянско- фермерских хозяйств. Среднемесячная 

заработная плата работников сельскохозяйственного производства за 2019 год увеличилась на 

18% (составила 15652 руб. (118% к уровню 2018 г.).  

Производительность труда увеличилась на 20% (составила на предприятиях АПК 632,0 

тыс. руб. на одного работающего (120% к уровню 2018 года). 

В структуре товарной продукции с/х предприятий молоко составляет 71%, скот (крс) 14%, 

зерно 3,3%, растительные корма 2,5%. 

Посевная площадь составила 9200 га (87% к уровню 2018 года). Введено в оборот 240 га.  

Структура посевных площадей характеризуется следующим образом: кормовые культуры 

составляют 71,7% к общей посевной площади, зерновые и зернобобовые культуры – 26%, лен – 

2,2 %, картофель – 0,1%. 

По состоянию на 01.01.2020 численность поголовья крупного рогатого скота в 

сельхозпредприятиях района составила 1497 головы, 92,6% к аналогичной дате предыдущего 

года, в т.ч. поголовье коров – 946 головы (95,4%). 

Надой молока на одну среднегодовую корову за 2019 г. составил 3303 кг (- 245,7 кг к 

уровню 2018 г.). 

Перспективным направлением развития является льноводство, в 2019 году площади под 

лен составили 200 га (111% к уровню 2018 года), в 2020 году площади под лен будут увеличены 

до 210 гектаров. 

Государственная поддержка хозяйствам района (включая КФХ) за 2019 г. составила 9,113 

млн. руб. (66,7% к уровню 2018 года), в том числе из федерального бюджета 5,937 млн. руб., из 

областного бюджета 2,485 млн. руб., 

Администрацией Некоузского муниципального района по программе «Развитие сельского 

хозяйства оказана поддержка в сумме. 690,5 тыс. руб.  

В результате произведена модернизация машинотракторного парка, на общую сумму 3 

млн. рублей, приобретены сельскохозяйственные машины – 3 ед.  

Основные проблемы в данной отрасли – это: 

- недостаток высокопроизводительной сельскохозяйственной техники и оборудования; 

- низкие показатели обновления машинно-тракторного парка; 

- низкие закупочные цены на с/х продукцию со стороны перерабатывающих предприятий; 

- тяжёлое финансовое положение предприятий, отсутствие оборотных средств на 

проведение модернизации производства;  

- отсутствие притока инвестиций в сельскохозяйственное производство; 

- дефицит в кадрах массовых профессий и специалистов на селе, низкая заработная плата; 

- сокращение поголовья скота. 

Для решения этих задач администрацией района проведен анализ хозяйственной 



 

 

деятельности с/х предприятий, ведется работа по снижению рисков в отрасли сельского 

хозяйства: 

- программой «Развитие сельского хозяйства в Некоузском МР» предусмотрены 

мероприятия по поддержке сельскозяйственных товаропроизводителей в рамках 

предоставления субсидий на модернизацию машинно-тракторного парка и оборудования; 

- субсидии на содержание маточного поголовья коров, поддержка молодых специалистов 

и подведение итогов трудового соперничества; 

- проведены переговоры с компанией «Агриволга» по стабилизации закупочной цены на 

молоко, поставляемого на Угличский сырзавод; 

- для руководителей и специалистов предприятий АПК организовано участие в семинарах 

по современному ведению хозяйственной деятельности и современных технологиях в АПК. 

Мы видим, что некоторые показатели по сельскому хозяйству немного ухудшились – 

данное направление берем на контроль и будет отрабатывать совместно с хозяйствами. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства. 

Немалую роль в экономике района играет и предпринимательство.  

В 2019 году на территории муниципального образования осуществляло деятельность 13 

малых предприятий, 204 микропредприятия и индивидуальных предпринимателей. Ими 

произведено продукции и услуг на 284,0 млн. рублей. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Некоузском муниципальном районе» в 2019 году 

выделялись средства местного бюджета в размере 45 000 руб. на компенсацию затрат для 

возмещения уплаты части процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого и 

среднего предпринимательства для реализации проектов по программам финансирования 

мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства и поддержке малого и 

среднего предпринимательства. Программа выполнена в полном объеме.  

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства постановлением 

администрации Некоузского муниципального района утвержден перечень муниципального 

имущества, используемого для предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. В перечень включено 

8 объектов недвижимого муниципального имущества. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство и дорожная деятельность. 

Работа жилищно-коммунального комплекса направлена на обеспечение благоприятных и 

комфортных условий проживания жителей, сохранение стабильной работы инфраструктуры. 

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его 

организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и 

топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и 

обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения являются 

важнейшими задачами Администрации района. 

Для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем 

жилищно-коммунального комплекса Некоузского муниципального района, улучшения качества 

и количества предоставляемых коммунальных услуг населению была проведена немалая 

работа. 

По состоянию на 01.01.2020 жилищный фонд Некоузского муниципального района 

составил 485,8 тыс. м2, из них площадь жилых помещений в многоквартирных домах 

составляет 202,5 тыс. м2. Жилищный фонд района располагается в 5 298 зданиях, из которых 

4 974 составили индивидуально-определенные здания (на них приходится 58,32% общей 

площади жилья), 317 – многоквартирных дома (40,29% общей площади жилья). Жилищный 

фонд и объекты социальной сферы обслуживают 30 котельных. 

Общая протяженность сетей теплоснабжения составляет 45,05 км.  



 

 

Жители Некоузского муниципального района получают воду из 58 артезианских скважин, 

которая поступает в дома и объекты социальной сферы. 

В 2018 году объекты централизованного водоснабжения и водоотведения переданы в 

собственность Ярославской области. Жилищно-коммунальные услуги оказывают следующие 

организации: ГП ЯО «Северный Водоканал», ОАО «Яркоммунсервис – филиал «Волжский» и 

«Октябрьский», ОАО «Транснефть-Балтика» и филиал ФГБУ ЦЖКУ по ЗВО МО РФ ЖКС 

№ 19.  

С приходом крупных ресурсоснабжающих организаций качество жилищно-коммунальных 

услуг улучшилось.  

Наблюдается снижение количества аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях 

района с 6 в 2018 до 2 в 2019 году.  

В 2019 году капитально отремонтировано 4,03 км тепловых сетей (в 2018 эта цифра 

составила 1,78 км); по водопроводным сетям увеличение объемов в 5,5 раз (0,72  км в 2019, 

предыдущий год – 0,13 км). За счет строительства канализационного коллектора с 

ул. Мелиораторов, количество канализационных сетей в 2019 составило 0,88 км, в 2018 году 

было 0,06 км. 

Благодаря совместной работы ресурсоснабжающих организаций и Правительства области 

ведется целенаправленная работа по обновлению и укреплению материально-технической базы 

жилищно-коммунального комплекса в Некоузском МР. 

Транспортировку газа для потребителей района осуществляет АО «Газпром 

газораспределение Ярославль» (филиал АО «Газпром газораспределение Ярославль» в 

г. Мышкине). Общая протяженность газопроводов составляет 184,49 км.  

В администрации Некоузского МР имеется проектно-сметная документация, на 

строительство газораспределительных сетей в п. Волга, мероприятия включены в региональную 

программу газификации, в 2019 году заключено Соглашение о взаимодействии с 

Межрегионгазом на строительство газопровода в п. Волга на улицах Островского, Пионерская, 

Ленина за счет внебюджетных средств на сумму 7 500 000,00 рублей. 

В рамках исполнения мероприятий МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод» на 2019-2021 годы в стадии завершения строительство локальных 

очистных сооружений и сетей канализации в п. Шестихино, стоимость строительства объекта 

составляет 17 262 430,00 рублей. 

В рамках нацпроекта «Оздоровление Волги» на территории Некоузского МР ведется 

строительство очистных сооружений в п. Октябрь – 54 641 000 рублей (строительство объекта 

на 2019 и 2020 годы). В 2019 год освоены мероприятия по частичной закупке оборудования на 

сумму 20 000 0000 рублей. 

За 2019 год в рамках исполнения мероприятий муниципальных программ «Обеспечение 

качественных коммунальных услуг населению Некоузского района» на 2019-2021 годы, 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Некоузском районе» на 2019-2021 

годы проведены работы по приобретению КНС в сборе для установки на сетях в районе 

ул. Мелиораторов в с. Новый Некоуз, установка КНС позволит решить давнюю проблему 

жителей со стоками и подтоплением подвалов 3 МКД на ул. Мелиораторов. 

 

Пеллетная котельная в музее с. Правдино. 

Смонтирована котельная на пеллетном топливе в Правдинском краеведческом музее. Это 

пилотный новый проект, который уже сейчас показал свою эффективность. Подобный опыт 

будем внедрять и далее, планируем установить такой котел в Парфеньевском ДК. 

 

Для участия в национальных проектах строительства объектов водоотведения на 2020 и 

последующие годы, готовятся проекты на реконструкцию ОС в п. Волга и с. Н. Некоуз в части 

проведения изысканий. Проектирование объектов ведется за счет привлечения средств 

инвесторов совместно с ГП ЯО «Северный Водоканал». 

Как известно, система водоснабжения района имеет высокую степень износа и нуждается 



 

 

в комплексной модернизации. Так, с участием проектировщиков потенциального инвестора и 

специалистов ГП «Северный Водоканал» прорабатывалось техническое задание на 

проектирование станции водоочистки в селе Новый Некоуз. В настоящее время определяются 

источники финансирования проектных работ. 

В целях организации эффективного взаимодействия населения с администрацией 

Некоузского муниципального района и обеспечения повышения уровня информированности 

населения о жилищно-коммунальных услугах, принято решение о создании «Горячей линии по 

решению вопросов ЖКХ». Данная горячая линия позволила в оперативном режиме получать 

информацию о фактах сбоев в работе систем жилищно-коммунального хозяйства и оперативно 

принимать меры по их устранению.  

Фактический сбор платежей с населения за 2019 года составил 90%: Веретейское сельское 

поселение – 95%, Волжское сельское поселение – 90%, Некоузское сельское поселение – 94%, 

Октябрьское сельское поселение – 86%. 

В рамках улучшения ситуации с расчетами населения ведется претензионная работа 

ресурсоснабжающими организациями; в администрации работает комиссия по выявлению и 

разбору случаев неплатежей, оказывается консультационная помощь для оформления 

рассрочки платежей при попадании людей в сложную жизненную ситуацию; просматриваются 

и предлагаются возможные варианты снижения задолженности. 

На базе МКУ «Комплексный Центр НМР» создан и ежегодно пополняется «Аварийный 

запас материальных ресурсов для устранения технологических нарушений на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства Некоузского муниципального района». Данный резерв 

способствует более оперативному восстановлению объектов ЖКХ и уже не единожды 

подтверждал свою необходимость.  

 

Аварийный запас материальных ресурсов для устранения технологических 

нарушений на объектах ЖКХ. 

Также можно отметить, что все объекты социальной сферы и жилого фонда были 

своевременно подготовлены к отопительному сезону, район своевременно получил паспорт 

готовности к отопительному сезону.  

Надеемся, что выполнение всех этих мероприятий улучшит инвестиционную 

привлекательность сферы ЖКХ и обеспечит население района качественными коммунальными 

услугами. 

 

Дорожная деятельность. 

Протяженность автомобильных дорог регионального и местного значения, 

расположенных на территории Некоузского муниципального района составляет около одной 

тысячи километров, из которых 304,3 км – дороги Некоузского муниципального района, 

311,3 км дороги сельских поселений, из них 539,8 км или 87,7% не соответствуют нормативным 

требованиям, 342,6 км дорог областной собственности, из них 175,4 км или 51% не 

соответствуют нормативным требованиям, а также 41,45 км бесхозяйных дорог. Сегодня 165 

населенных пунктов с постоянно зарегистрированными жителями не имеют доступа к 

регулярному транспортному обслуживанию и 260 населенных пунктов не имеют транспортного 

сообщения по дорогам общего пользования с твердым покрытием. 

Дорожный фонд Некоузского муниципального района в 2019 году складывался из 

местного бюджета в сумме 19 243,646 тыс. руб. и областной субсидии в сумме 19 742,743 

тыс. рублей. За счет средств дорожного фонда (местного и областного бюджетов) за период 

2019 года было отремонтировано 8 участков дорог местного значения общей протяженностью 

около 2,7 км. 

За 2019 год выполнены следующие работы: 

• Ремонт подъезда к д. Поздеевка, протяженностью 1,06 км; 

• Ремонт подъезда к д. Толмачевка, протяженностью 0,12 км; 

• Ремонт въездной дороги в п. Борок Некоузского района, протяженностью 0,473 км;  



 

 

• Ремонт проезжей части ул. Пушкина в п. Волга, протяженностью 0,285 км; 

• Ремонт проезжей части ул. Строительная в п. Октябрь, протяженностью 0,172 км; 

• Ремонт проезжей части ул. Садовая в п. Октябрь, протяженностью 0,125 км; 

• Ремонт тротуара по ул. Вокзальная в с. Новый Некоуз протяженностью 0,103 км; 

• Ремонт проезжей части ул. Юбилейная в с. Новый Некоуз, протяженностью 0,345 км. 

Дополнительно изыскана возможность для частичного ремонта асфальтового покрытия на 

центральной улице с. Новый Некоуз (ул. Советская). 

Также проводится круглогодичная работа по-летнему и зимнему содержанию 

автомобильных дорог местного значения, направленная на поддержание их в нормативном 

состоянии. В рамках летнего и зимнего содержания выполняются следующие мероприятия: 

ямочный ремонт асфальтового покрытия, нанесение разметки, замена и установка недостающих 

дорожных знаков, окашивание обочин, грейдирование грунтовых и щебеночных дорог, 

подсыпка труднопроезжих мест песчано-гравийной смесью. 

Учитывая специфику района, качество дорожного покрытия и транспортная доступность 

становятся основополагающим фактором, влияющим на оценку деятельности власти 

населением. Это и доступность муниципальных услуг, и оперативность реагирования 

экстренных служб, и, конечно, обеспечение продуктами и товарами первой необходимости. 

Принимая во внимание географические особенности района, такие как, повышенная 

влажность грунтов, большие расстояния между населенными пунктами, сфера дорожного 

хозяйства требует со стороны власти особого внимания для улучшения качества дорожной сети 

района, а отсутствие достаточных финансовых средств на ведение дорожной деятельности 

многократно усложняет эту задачу.  

Для решения вышеизложенных проблем администрацией Некоузского муниципального 

района сформированы комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения и 

межведомственная комиссия по противодействию незаконным заготовкам и обороту 

древесины, на которых рассматриваются вопросы дорожной деятельности и определяются 

меры по их решению.  

Путем тесного взаимодействия администрации района с департаментом дорожного 

хозяйства Ярославской области, ведется работа обеспечению сохранности дорог регионального 

и межмуниципального значения областной собственности, так в 2020 году департаментом 

дорожного хозяйства помимо работ по содержанию дорог ведется разработка проектно-сметной 

документации на ремонт автомобильной дороги Брейтово-пос. Покровское на Сити-Станилово-

Бутовская, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2021-2023 

годах департаментом дорожного хозяйства планируется провести поэтапный ремонт 

автомобильной дороги Новый Некоуз-Родионово-пос. Октябрь.  

 

Строительство и земельно-имущественные отношения. 

Важное место в экономике района занимает отрасль строительства.  

За отчетный период на территории района введено в эксплуатацию 5 608 кв. м жилья, что 

составляет 100% планового показателя по вводу жилья на территории Некоузского района на 

2019 г.  

В структуре введенного жилья: все 100% – объекты индивидуального жилищного 

строительства.  

В 2019 г. проводилась работа по внесению изменений и утверждению Генеральных 

планов сельских поселений Некоузского муниципального района, работа по описанию границ 

населенных пунктов, а также по описанию границ территориальных зон населенных пунктов.  

Проведены мероприятия по подготовке к участию в региональной адресной программе по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2019-2025 

годы.  

Осуществлена передача земельных участков в п. Борок, находящихся под аварийным 

жилищным фондом из федеральной в муниципальную собственность, что позволило при 

поддержке Губернатора ЯО включить аварийный жилой фонд п. Борок в региональную 



 

 

адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской 

области на 2019-2025 годы. По 1 этапу плана реализации мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда планируется в 2020 г. расселить в Некоузском сельском 

поселении 972,6 кв. м аварийного жилья, в Веретейском сельском поселении 935,44 кв. м 

аварийного жилья. 

Также была начата подготовка к реализации программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в Волжском сельском поселении, где ситуация затруднена 

наличием запретной зоны воинской части, в границах которой запрещено строительство. Были 

проведены переговоры с Правительством ЯО и представителями министерства Обороны РФ. 

На сегодняшний день зона запретного района уменьшена с 3 км до 1.5 км, диалог продолжается 

и намечены пути решения данного вопроса. 

В 2019 году была начата реализация масштабного проекта по строительству 

физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Новый Некоуз. На сегодняшний день проектно-

сметная документация сдана на проверку в государственную экспертизу. 

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом в 

значительной мере зависят объемы поступлений в районный бюджет.  

Всего на 31.12.2019 администрацией Некоузского муниципального района заключено 15 

договоров аренды муниципального имущества, в том числе 1 договор аренды на имущество 

ЖКХ. 

Начислено арендных платежей по аренде недвижимого имущества – 1 048 477 руб., по 

аренде имущества ЖКХ начислено и зачтено арендной платы в счет проведения капитального 

ремонта имущества ЖКХ – 1 163 374 руб. 

Поступило в бюджет – 1 070 441 руб. Текущая задолженность составила 68 124 руб. 

Просроченная задолженность – 1 624 495 руб. С должниками по аренде муниципального 

имущества проводится претензионно-исковая работа. В погашение просроченной 

задолженности в 2019 году поступило 100 000 рублей.  

Общая сумма доходов от приватизации имущества с земельными участками за 2019 год 

составила 1182,1 тыс. руб., в том числе от объектов 618,5 тыс. руб., от земельных участков под 

объектами 563,6 тыс. руб.  

 

«Земельные отношения». 

По итогам 2019 года было заключено 1 404 договора аренды, в том числе: с физическими 

лицами 1 289, с юридическими лицами 115.  

За отчетный период начислено арендных платежей в размере 2 834 950,54 руб., в бюджет 

поступило 2 679 759,68 руб. Общая задолженность 4 551 561,14 руб., из них 3 896 542,28 руб. 

ОАО «Мокеиха-Зыбинское» торфопредприятие. 

С должниками по аренде земельных участков проводится претензионно-исковая работа. В 

2019 г. предъявлено претензий на сумму 763 621,84 руб., из них удовлетворено в досудебном 

порядке на сумму 2 462,42 руб.  

Предъявлены иски в суд на сумму 717 919,98 руб. Дела находятся на рассмотрении. 

Одним из наиболее важных направлений является предоставление земельных участков 

льготным категориям граждан.  

За отчетный период было предоставлено 11 земельных участков многодетным семьям 

общей площадью 15675 кв. м, что на 22,2% больше в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года. 

На текущий год намечена масштабная работа по данному направлению, планируется 

ввести в оборот новые территории, что поможет существенно сократить очередь и предоставить 

земельные участки большинству нуждающихся граждан.  

Также приоритетным направлением является реализация национальных проектов на 

территории Некоузского района. В рамках данного направления были сформированы 

земельные участки для размещения локальных очистных сооружений в п. Шестихино, 

п. Октябрь и в с. Новый Некоуз. На сегодняшний день продолжается работа по формированию 



 

 

земельных участков для очистных сооружений п. Волга, а также для станции водоподготовки в 

с. Новый Некоуз. 

 

Инвестиционная деятельность администрации района. 

Создание привлекательного инвестиционного климата в районе, открытие новых 

производств, создание рабочих мест – это основа развития района и решение важных 

социальных проблем. 

Так за период 2019 года подготовлено 14 инвестиционных паспортов и доработано 8 

инвестиционных паспортов по различным направлениям экономики, данные предложения 

размещены на инвестиционных порталах Ярославской области, сайте администрации и портале 

по земельным ресурсам. 

В 2019 году удалось увеличить инвестиций в основной капитал, за счет всех источников 

финансирования привлечено (без учета субъектов малого предпринимательства) 57,8 млн. руб., 

что составило 101% к 2018 году. Инвестиции направлены на строительство магазина 

«Пятерочка», приобретение автотранспорта и оборудования.  

В 2017 году появился новый собственник Волжской шерстопрядильной фабрики, 

основанной в 1895 г., которая прекратила свою производственную деятельность в 2002 году. 

Сегодня Волжская фабрика является выявленным памятником культурного наследия, что 

создает определенные трудности в реализации инвестиционного проекта. В целях реализации 

инвестиционного проекта администрацией района инициирована рабочая встреча Инвестора с 

руководством Правительства Ярославской области, в ходе которой при поддержке Губернатора 

Ярославской области дано поручение профильным департаментам минимизировать 

административные препятствия и поддержать инвестиционный проект. В настоящее время 

эксперты в области культурного наследия определяют статус объекта культурного наследия. 

Крупной инвестиционной площадкой является богатейшее в Европе Мокеиха-Зыбинское 

месторождение торфа.  

В 2019 году КФХ Голубев в п. Октябрь организовано производство и фасовка 

органоминеральных смесей, на производстве трудоустроено около 10 человек. В настоящее 

время ввиду окончания срока действия лицензии работы приостановлены, оказываем 

содействие в получении лицензии на добычу полезных ископаемых на долгосрочный период. 

Основное условие сотрудничества — это регистрация организации на территории Некоузского 

района. 

В поселке Борок с 2019 года приступили к реализации проекта в области «Аквакультуры», 

на базе бывшего строительного предприятия проводится реконструкция помещений для 

размещения оборудования по воспроизводству малька ценных видов рыб, для проведения 

компенсационных мероприятий, инвестором является Научно производственная фирма 

«Касатка». Очень важно, что проект реализуется в тесном взаимодействии с ИБВВ РАН. 

Данный проект презентован на уровне области и вызвал серьезную заинтересованность со 

стороны Правительства области. Сумма инвестиций составит 80 млн. руб. В дальнейшей 

перспективе рассматриваем еще один инвестиционный проект по восстановлению популяции 

судака в водохранилище реки Волга с использованием прудовой базы института. 

Администрацией района совместно с департаментом имущественных и земельных 

отношений Ярославской области и собственниками земель подписано соглашение о реализации 

регионального проекта Ярославский гектар по реализации земель в Некоузском районе. 

Для поиска инвестиционных предложений администрацией района создан Совет по 

экономическому развитию и инвестиционной деятельности, в состав которого вошли 

руководители крупных и малых предприятий, крестьянско- фермерских хозяйств. В отчетном 

периоде проведено 2 заседания Совета с участием директора департамента АПК Ярославской 

области, специалистов информационно-консультационного центра департамента АПК области 

и корпорацией развития малого и среднего предпринимательства. 

Результатами этой работы стало сопровождение двух проектов в сфере 

агропромышленном комплексе, поданных для участия в конкурсах «Начинающий Фермер», 



 

 

«Семейная Ферма» и «Агростартап». (КФХ Демидов Р.А., и Некрутов А.В. 

В Веретейском сельском поселении функционирует туристическое бюро, которое 

занимается разработкой маршрутов, взаимодействием с субъектами туристической 

инфраструктуры. В среднем район за год посещает более 14 тыс. туристов, на территории 

района действуют 3 базы отдыха. 

 

Социальный блок 

 

«Образование». 

В системе образования района осуществляют деятельность 22 образовательных 

организации муниципальной системы образования:  

• 1352 учащихся средних и основных общеобразовательных школ; 

• 661 детей – воспитанники детских садов и дошкольных групп при школах; 

• 503 обучающихся занимаются в ДЮСШ. 

Администрацией района на постоянной основе ведется системная работа по созданию 

современных условий для доступного, качественного обучения, воспитания и развития детей на 

всех уровнях образования.  

В образовательных организациях созданы максимально комфортные, безопасные и 

современные условия для предоставления качественных образовательных услуг.  

В отчетном году участие в региональном проекте «Успех каждого ребёнка» (2019 ‒ 

2024 гг.) позволило обновить материально-техническую базу для занятий физической 

культурой и спортом: в 2019 г. – МОУ Воскресенская СОШ (ремонт спортивного зала).  

В июле-августе 2019 года в МОУ Некоузской СОШ был проведён капитальный ремонт 

здания по трёхстороннему договору между благотворительным фондом содействия социально-

культурного развития Ярославской области «Центр социальных инициатив Ярославской 

области», ООО «Импульс» и МОУ Некоузская СОШ. Общая стоимость выполненных работ 

4 995 568,00 рублей. 

В школе были заменены на стеклопакеты 72 оконные рамы в учебных кабинетах, 

отремонтирована крыша, 2 туалета на 2 и 3 этажах, проведены электромонтажные работы и 

установлены светодиодные светильники в 5 учебных кабинетах. Текущие ремонты проводились 

во всех образовательных организациях. 

 

Дошкольное образование. 

Услуги дошкольного образования оказывают 8 дошкольных образовательных учреждений 

и 6 школ, реализующих программы дошкольного образования. Общая численность 

воспитанников в 2019 году – 661 человек. На очереди в ДОУ были зарегистрированы 54 

ребёнка. Поставленная Президентом Российской Федерации задача по обеспечению местами в 

дошкольных образовательных организациях детей, начиная с 3-летнего возраста, в районе 

выполнена. Возможность посещать детские сады обеспечена для всех детей в возрасте от трех 

до семи лет.  

Достижением дошкольного образования района и его ресурсом являются новые 

образовательные практики, авторские методики и программы, используемые педагогами. 

В детских садах реализуются авторские программы: 

Детско-родительский адаптационный клуб «Солнышко» – МДОУ Некоузский детский сад 

№ 3 

«Мамина школа» – МДОУ Некоузский детский сад № 2 

«Школа будущего первоклассника» – МДОУ Борковский детский сад 

«Первые шаги» – МДОУ Волжский детский сад 

«Патриотическое воспитание», «Здоровый малыш» – МДОУ Мокеевский детский сад. 

На базе МДОУ Некоузский детский сад № 2, МДОУ Некоузский детский сад № 3, МДОУ 

Борковский детский сад открыты консультационные пункты (логопедические). 

Два детских сада реализуют приоритетные направления по созданию среды, 



 

 

способствующей совершенствованию образовательного процесса, а также гармоничному 

развитию и воспитанию детей: 

МДОУ Волжский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

физического развития воспитанников; 

МДОУ Некоузский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития воспитанников № 2. 

Организованы площадки по отработке правил дорожного движения: МДОУ Некоузский 

детский сад № 3, МДОУ Некоузский детский сад № 2, МДОУ Волжский детский сад, МДОУ 

Мокеевский детский сад. 

На базе МДОУ Некоузский детский сад № 3 продолжала работу Служба сопровождения и 

социальной поддержки семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, которая 

предоставляла социально-экономические, социально-правовые, социально-бытовые, социально-

педагогические, социально-психологические, социально-медицинские услуги.  

Всего за 2019 год специалистами службы сопровождения оказаны услуги 648 семьям. 

Гуманитарная помощь была оказана 121 семье.  

В дошкольных образовательных организациях района продолжается работа по созданию 

условий для реализации ФГОС дошкольного образования: 

1. Пополнение развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ. 

2. Формирование взаимодействия между ДОУ: развитие традиций, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта, интеграция межмуниципального 

взаимодействия. 

3. Повышение педагогического мастерства педагогов через программы повышения 

квалификации, участие в семинарах, конференциях, работа в муниципальных методических 

объединениях, через привлечение к конкурсным проектам.  

Все дошкольные учреждения закончили разработку образовательных программ на основе 

стандарта с учётом имеющего положительного опыта внедрения инноваций в практическую 

деятельность. Состояние работы по введению ФГОС постоянно анализируется в процессе всех 

мероприятий, которые проводятся на базе дошкольных учреждений района.  

 

Общее образование. 

Общее образование в районе обеспечивают 13 муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых обучаются 1 352 человек, из них 7 школ – средние 

общеобразовательные организации, 5 школ – основного общего образования, одна вечерняя 

сменная общеобразовательная школа. 

Одним из критериев эффективности деятельности общеобразовательных организаций 

являются результаты государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводилась с 

использованием механизмов независимой оценки. К основному государственному экзамену 

были допущены 142 выпускника. По причине неуспеваемости не были допущены к экзаменам 1 

обучающийся МОУ Лацковской ООШ, 1 – МОУ Шестихинской СОШ. 14 человек из 142 

сдавали Государственный выпускной экзамен на основании справок психолого-медико-

педагогической комиссии и справок об инвалидности. 

В 2019 году к экзамену в форме ЕГЭ было допущено 57 обучающихся, 1 обучающийся 

МОУ Некоузской В(с)ОШ не был допущен к итоговой аттестации по причине неуспеваемости 

по 2 предметам, 1 обучающийся этой же школы не принял участия в ГИА по состоянию 

здоровья (беременность и роды). Аттестаты об общем среднем образовании получили 56 

человек. 

2 выпускника 2019 года награждены медалью РФ «За особые успехи в учении»:  

1 обучающийся МОУ Волжской СОШ, 1 обучающаяся МОУ Борковской СОШ, она же 

награждена Почётным знаком Губернатора Ярославской области «За особые успехи в учении».  

По результатам 2018-2019 учебного года со 100% успеваемостью закончили учебный год 

только 2 образовательных учреждения, что составляет 16%, результат 2017-2018 учебного года 



 

 

– 31%.  

Результаты единого государственного экзамена по русскому языку незначительно ниже, 

чем в прошлом году. Средний балл по русскому языку – 67 (в прошлом году – 69 баллов). Наш 

показатель ниже областного, средний балл по области – 73,8. 24% выпускников сдали экзамен с 

результатом выше 80 баллов. 

Средний балл по математике профильного уровня – 52,14 балла (в 2018 году – 52,8), ниже 

областного показателя, средний балл по области – 58,3. Высокие результаты в МОУ 

Борковской и МОУ Волжской СОШ – 61 балл (педагоги – Смирнова Татьяна Борисовна, 

Жарова Ольга Александровна).  

Экзамен по математике на базовом уровне сдавали 19 человек. Средний балл по району, 

такой же, как и по Ярославской области – 4. 

Среди предметов по выбору наибольшей популярностью пользовались обществознание, 

данный предмет сдавали 24 человека, физика – 13 человек, информатика и ИКТ – 12 человек. 

Следует отметить, что 2 выпускника не преодолели минимальный порог по предмету по 

выбору: 

- информатика – по 1 выпускнику МОУ Некоузской В(с)ОШ и МОУ Некоузской СОШ. В 

2018 году было 6 выпускников, не преодолевших минимальный порог по 4 предметам. 

Выше областных результаты ЕГЭ по химии, истории, биологии, английскому языку, 

географии.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводилась с 

использованием механизмов независимой оценки. К основному государственному экзамену 

были допущены 142 выпускника. По причине неуспеваемости не были допущены к экзаменам 1 

обучающийся МОУ Лацковской ООШ, 1 – МОУ Шестихинской СОШ. 14 человек из 142 

сдавали Государственный выпускной экзамен на основании справок психолого-медико-

педагогической комиссии и справок об инвалидности.  

В целях выявления и поддержки талантливых детей, развития творческой и 

интеллектуальной деятельности учащихся проведены мероприятия различной направленности 

(конкурсы, соревнования, интеллектуальные игры и д.р.). 

29 марта на базе МОУ Борковской СОШ состоялась межмуниципальная научно-

практическая конференция «Малые Морозовские чтения», в которой приняли участие 

обучающиеся Некоузского, Мышкинского, Брейтовского, Угличского МР, г. Рыбинска, 

Ярославля (48 участников). 

В апреле на базе МОУ Некоузской СОШ была проведена научно-практическая 

конференция младших школьников «Радуга идей». 

Традиционно на базе МОУ Октябрьской СОШ проводились муниципальный литературно-

музыкальный фестиваль школьников на иностранном языке к Всемирному дню “Talent Show” 

(26 участников), межмуниципальный фестиваль патриотической песни «С чего начинается 

Родина», участниками которого стали 90 человек. 

 

Участие школ района в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 году 

В 2018–2019 учебном году Всероссийская олимпиада школьников традиционно 

проводилась практически по всем предметам для обучающихся 7-11 классов, а также по 

русскому языку для обучающихся 4 класса. В муниципальном этапе приняло участие 276 

обучающихся. В региональном этапе приняли участие 10 обучающихся (1 – призер). 

Многие обучающихся в течение отчетного периода приняли активное участие в 

различных дистанционных олимпиадах всероссийского и международного уровней 

(«Фоксфорд», «Русский медвежонок», «Бобер», «Кенгуру», «Золотое руно», «Пегас» и т.д.). 

На протяжении последних лет в районе наблюдается снижение количества школьников: в 

2016 году – 1480, в 2017 году – 1469, в 2018 году – 1439, в 2019 году – 1352 обучающихся.  

Единый день по профориентации помог выпускникам получить информацию об учебных 

заведениях Ярославской области, условиях и возможности поступления (120 человек). Было 



 

 

приглашено 11 учебных заведений Ярославской области. Все общеобразовательные 

организации получили сборники, буклеты и листовки об условиях поступления. 50 

девятиклассников приняли участие в областном профориентационном мероприятии "Скажи 

профессии "ДА!", стали призёрами областного конкурса «Арт-Профи Форум", который 

проводился для школьников и студентов. 

В апреле-мае 2019 года в школах района прошло социально-психологическое 

тестирование подростков от 13 лет, направленное на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. В тестировании приняли участие 

415 человек из 11 школ. 

 

КАДРЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Развитие кадрового потенциала. 

В районе функционирует муниципальное учреждение «Центр функционирования 

образовательных организаций Некоузского МР», которое включает в себя муниципальную 

методическую службу и централизованную бухгалтерию.  

Методическое сопровождение по развитию кадрового потенциала в системе образования 

Некоузского МР строится в следующих направлениях: 

• систематическое повышение квалификации педагогических кадров, в том числе по 

государственным образовательным стандартам нового поколения, современным 

образовательным технологиям, проблемам образования в сотрудничестве с ГАУ ДПО 

ЯО ИРО; 

• организация и координация деятельности муниципальных методических объединений 

педагогов по предметным дисциплинам, включая участие в работе региональных 

методических объединений; 

• вовлечение в инновационную деятельность образовательных организаций с целью 

обновления и развития эффективных образовательных практик в системе образования 

Некоузского МР; 

• развитие конкурсного движения; 

• развитие клубного профессионального движения. 

 

Награждение работников системы образования в 2019 году: 

Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены 5 педагогов, 

Почётной грамотой Департамента образования ЯО – 14 педагогов. 

Учитель истории и обществознания МОУ Некоузской СОШ Тарасова Т.Б. награждена 

нагрудным знаком «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». 

Два молодых педагога, принятых на работу в образовательные организации Некоузского 

МР после окончания образовательных организаций высшего образования или среднего 

профессионального образования за последние 3 года (в 2017 и 2019 годах) и продолжают 

работать в настоящее время. 

 

Участие в реализации национального проекта «Образование» 

 

Региональный проект «Современная школа», 2019-2024 гг. 

Реализация адаптированных образовательных программ в условиях инклюзивного 

образования: 

МДОУ Борковский детский сад (группы комбинированной направленности); 

МДОУ Некоузский детский сад № 3 (группы комбинированной направленности); 

МОУ Некоузская СОШ; 

МОУ Мокеевская СОШ; 

МОУ Волжская СОШ; 



 

 

МОУ Борковская СОШ; 

МОУ Воскресенская СОШ; 

МОУ Октябрьская СОШ; 

МОУ Некоузская ВсОШ; 

МОУ Лацковская ООШ; 

МОУ Спас-Ильдинская ООШ. 

 

Региональный проект «Успех каждого ребёнка», 2019 ‒ 2024 гг. 

Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом: 

2019 г. – МОУ Воскресенская СОШ (ремонт спортивного зала). 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в 2019 году должен 

составить не менее 73%, на 31.12.2019 он составил 49,18%. 

Вовлечение детей в деятельность детских общественных объединений, созданных на базе 

общеобразовательных организаций. 

участие обучающихся 4-11 классов во Всероссийской олимпиаде школьников: 

• в 2018-2019 учебном году проведено 17 предметных олимпиад муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, 276 участников приняли участие в 

региональном этапе олимпиады 10 человек, 1 призёр (обучающийся МОУ 

Октябрьской СОШ, технология); 

• в 2019-2020 учебном году проведено 18 предметных олимпиад муниципального этапа. 

Ранняя профессиональная ориентация обучающихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций, в том числе через просмотр открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ»: 

• в 2019 году активное участие в просмотре открытых уроков принимала МОУ 

Борковская СОШ. 

 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей», 2019 ‒ 2024 гг. 

Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с 

привлечением некоммерческих организаций (НКО): 

• 2019 г. – консультационный пункт при МДОУ Некоузский детский сад № 3. 

 

Региональный проект «Учитель будущего», 2019 ‒ 2024 гг. 

Проведение традиционных конкурсов профессионального мастерства педагогов и 

специалистов системы общего образования:  

«Учитель года» 

2019 год – 1 педагог МОУ Волжской СОШ и 1 педагог МОУ Некоузской СОШ стали 

участниками муниципального этапа конкурса «Учитель года», победитель – учитель истории 

МОУ Волжской СОШ Панфилова С.Е.; 

«Сердце отдаю детям» 

1 педагог дополнительного образования МОУДОД «Некоузская ДЮСШ» – участник 

регионального этапа; 

«Воспитатель года» 

2019 год – 1 воспитатель МДОУ Некоузский детский сад № 3, 1 воспитатель МДОУ 

Борковский детский сад, 1 воспитатель МОУ Марьинская ООШ, 1 воспитатель МДОУ 

Октябрьский детский сад – участники межмуниципального этапа конкурса, победитель 

межмуниципального этапа – воспитатель МДОУ Некоузский детский сад № 3 Аскерова А.У., 

которая стала победителем регионального этапа конкурса и участником заключительного этапа 

в г. Москве. 

 

 



 

 

Дополнительное образование. 

МОУДО «Некоузская ДЮСШ» осуществляет свою деятельность по программам 

дополнительного образования. 

В течение учебного года спортивная школа культивировала следующие виды спорта: 

волейбол, футбол, фитнес-аэробику, легкую атлетику. В спортивной школе занималось 503 

воспитанника. 

Работа по дополнительным программам по видам спорта велась на базе 6-ти средних 

общеобразовательных школ Некоузского района, расположенных в наиболее крупных 

населённых пунктах: п. Волга, п. Борок, с. Новый Некоуз, п. Октябрь, с. Мокеиха, 

п. Шестихино. 

Ведущим видом спорта является волейбол (36% обучающихся спортивной школы – это 

воспитанники отделения волейбола). Отделение волейбола выделяется не только численностью 

обучающихся, но и результативностью соревновательной деятельности. Воспитанники 

отделения волейбола многие годы подряд показывают стабильно хорошие результаты на 

соревнованиях регионального уровня. 

Семь лет подряд волейбольные команды МОУДО Некоузской ДЮСШ являются 

серебряными и бронзовыми призерами открытого Первенства Ярославской области. 

Волейбольная команда 2006-2007 года рождения была отмечена на уровне района премией 

ведущим спортсменам. 

В 2018-2019 учебном году, как и предыдущем, отдельные обучающиеся отделения 

волейбола вошли в сборную Ярославской области и выступали на ЦФО России, где стали 

пятыми. 

Лучшим результатом отделения футбола стало 1 место на муниципальном этапе 

соревнований по футболу «Кожаный мяч». В прошедшем учебном году воспитанницы 

отделения фитнес-аэробики стали чемпионами Открытого первенства Ярославской области по 

фитнес-аэробике и Первенства Ярославской области по фитнес-аэробике. Девушки также были 

отмечены премией ведущим спортсменам района.  

В 2018-2019 учебном году спортивная школа реализовывала дополнительные 

общеразвивающие программы и для детей дошкольного возраста: «Здоровый малыш», «Школа 

мяча». По данным программам обучались 146 дошкольника, из них 16 детей по программе 

«Здоровый малыш» с нарушением осанки и плоскостопием. 

В общей сложности спортивно-оздоровительной работой спортивная школа охватила 

около 50% детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет, посещающих дошкольные учреждения 

Некоузского района. Работа с детьми дошкольного возраста велась на базе 4 детских садов 

(Октябрьского, Некоузского детского сада № 3, Волжского и Борковского). 

 

Занятия в кружках и секциях. 

Получать дополнительное образование дети имели возможность, посещая кружки и 

секции в Домах культуры, библиотеках, в Некоузской детской музыкальной школе.  

Реализовывались направления: спортивное, художественно-эстетическое, краеведческое, 

декоративно-прикладное. На сегодняшний день помимо МОУДО «Некоузская ДЮСШ» 

лицензию на оказание услуг в сфере дополнительного образования имеет 1 

общеобразовательная школа (МОУ Некоузская СОШ) и 2 дошкольных образовательных 

учреждения (МДОУ Борковский детский сад и МДОУ Некоузский детский сад № 3).  

 

Работа спортивных клубов. 

В шести школах: МОУ Некоузской СОШ, МОУ Мокеевской СОШ, МОУ Волжской СОШ, 

МОУ Воскресенской СОШ, МОУ Октябрьской СОШ и МОУ Борковской СОШ 

функционируют спортивные клубы. По данному направлению деятельности МОУ Некоузская 

СОШ является базовой площадкой ГАУ ДПО ЯО «Института развития образования».  

 

 



 

 

Работа музеев и музейных комнат. 

Педагоги приобщают детей к краеведческой и исследовательской деятельности, 

воспитывают патриотизм и бережное отношение к культурному наследию – совершенствовать 

обучение и воспитание подрастающего поколения средствами краеведения помогают музеи и 

музейные комнаты в ОО. 

В 12 образовательных организациях имеются школьные музеи и музейные уголки. 

Паспортизированы 7 музеев: в МОУ Волжской СОШ, МОУ Шестихинской СОШ, МОУ 

Парфеньевской ООШ, МОУ Некоузской СОШ, МДОУ Некоузский ДС № 2, МДОУ Некоузский 

ДС № 3, МДОУ Борковский ДС. 

 

«Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

В Отделе образования администрации Некоузского муниципального района работают 2 

специалиста, которые выполняют функции опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних детей. 

Производятся выплаты на содержание 54 детей, воспитывающихся в приемных и 

опекунских семьях. 20 приемным родителям выплачивается вознаграждение. 10 приемным 

семьям компенсируются расходы на оплату коммунальных услуг. 7 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, пользуются правом бесплатного проезда в транспорте. 

 

«Социальная поддержка населения района». 

Одним из важнейших направлений социальной политики является последовательное 

повышение уровня жизни населения и снижение социального неравенства, обеспечение 

всеобщей доступности основных социальных благ. 

В основу социальной поддержки населения положен принцип адресной направленности 

социальной помощи с учетом нуждаемости, сутью которой является сосредоточение 

муниципальных ресурсов на удовлетворении потребностей тех, кто наиболее в них нуждается.  

Причиной обращений граждан об оказании мер социальной поддержки, как правило, 

становится трудная жизненная ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным 

возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малоимущность, безработица, отсутствие 

определенного места жительства, конфликты и жесткое обращение в семье, ущерб здоровью и 

имуществу в результате стихийных бедствий, аварий и при иных обстоятельствах, носящих 

чрезвычайный характер), которую гражданин или семья не могут преодолеть самостоятельно, в 

связи, с чем необходимость предоставления различных видов и мер социальной поддержки и 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не утратило актуальности.  

К приоритетным направлениям социальной поддержки населения в районе отнесены 

следующие направления работы: 

- повышение благосостояния граждан и снижение бедности; 

- модернизация и развития сектора социальных услуг; 

- обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся 

граждан; 

- создания благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования 

института семьи, рождение детей; 

- улучшения демографического положения в районе 

С этой целью в районе разработаны и реализуются следующие муниципальные 

программы, направленные на обеспечение социальной поддержки и социальной защиты 

населения района: 

- «Социальная поддержка населения Некоузского МР» на 2019 – 2022 гг.; 

- «Семья и дети Ярославии» на 2019 – 2022 гг.; 

- «Улучшение условий и охраны труда в Некоузском МР» на 2019 – 2022 гг. 

За 2019 год воспользовались: 

- мерами социальной поддержки 7016 человек на сумму 84 236,3 тыс. руб.; 



 

 

- адресной материальной помощью малоимущие семьи с детьми, семьи, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию 45 семей на сумму 9 46 777 тыс. руб.; 

- оказана адресная материальная помощь малоимущим пожилым гражданам, инвалидам и 

гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию в количестве 142 чел. на сумму 940,5 

тыс. руб.  

-  оказана адресная материальная помощь инвалидам 1-ой группы на санаторно-курортное 

лечение 2 чел. на сумму 150,0 тыс. руб. 

- жилищной субсидией воспользовались 290 чел. на сумму 5658,8 тыс. руб. 

За отчетный период проведены следующие мероприятия:  

- проведено 9 плановых проверок по соблюдению трудового законодательства; 

- проведено 3 заседания трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых 

отношений, обсуждены вопросы: касающиеся задолженности по заработной плате организации 

в отношении сотрудников, трудоустройство несовершеннолетних в течений летних каникул и в 

течений календарного года, демографическое положение района и методы их улучшения, 

занятость населения района. 

- Районный смотр конкур по охране труда; 

- Семинар, посвященный Всемирному дню охраны труда. 

- Конкурс детских рисунков посвященных Всемирному дню охраны труда 

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Российская организация высокой 

социальной эффективности». 

Были проведены культурно-массовые мероприятия: 

- День матери; 

- День семьи, День защиты детей; 

- День пожилого человека; 

- День Инвалида. 

В мероприятиях приняли участие более 5000 чел. выделено средств из местного бюджета 

и внебюджетных источников 183,0 тыс. руб. 

Комплексным центром социального обслуживания оказано услуг населению района 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию: 

- отделением по надомному обслуживанию – 722 чел. (или 11% от общего числа жителей 

района); 

- социально-реабилитационным отделением – 287 чел. (или 5% от общего числа); 

- отделением временного проживания 27 чел. (или 5% от общего числа); 

- отделением срочной социальной службы – 5181 чел. (или 82,5% от общего числа); 

в том числе: 

- 720 чел. воспользовались услугами социального такси (14%); 

- 381 чел. спецавтотранспортом (7%); 

- 725 чел. социальной мобильной службой (14); 

- 157 чел. социальным пунктом проката (3%); 

- 1106 чел. социальной парикмахерской (21); 

- 249 чел. срочной социальной помощью в виде вещевой и продуктовой помощи (4%). 

В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение», являющегося частью 

национального проекта «Демография», для муниципального учреждения Комплексный центр 

социального обслуживания населения района в мае 2019 г. был приобретен автобус на 16 

посадочных мест. Данным автотранспортом осуществляется доставка на бесплатной основе 

жителей небольших населенных пунктов района старше 65 лет в Некоузскую ЦРБ.  

За 6 месяцев 2019 года было доставлено данным автотранспортом на диспансеризацию 

620 чел. 

В районе поддерживается работа общественных некоммерческих организации. Ежегодно 

на конкурсной основе район участвует в областном отборе проектов среди СОНКО. В 2019 г. 

по результатам конкурсного отбора из областного бюджета району было выделено 344,8 тыс. 

руб. на осуществление своей деятельности социально ориентированных некоммерческих 



 

 

общественных организации, действующих на территории района. В отчетном году из 

областного и районного бюджета данным общественным организациям выделено 544,8 тыс. 

руб. на проведение районных мероприятий, ведения уставной деятельности, оказания помощи 

попавшим в трудную жизненную ситуацию и на лечение гражданам пожилого возраста и 

инвалидам. 

За отчетный период в районе проведено три конкурсных отбора среди социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Победителям конкурсного отбора (четыре 

организации района) предоставлена субсидия из районного и областного бюджета в размере 

544,8 тыс. руб. на осуществление мероприятии по направлениям, соответствующим видам 

деятельности (на проведение районных мероприятий, ведения уставной деятельности, оказания 

помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию и на лечение гражданам пожилого возраста 

и инвалидам).  

 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

Работа была организована на основе плана военно-мобилизационной работы, плана 

основных мероприятий Некоузского муниципального района по делам гражданской обороны 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в 2019 году. 

За отчетный период проводились следующие штабные тренировки: 

- «Действия органов управления ТП РСЧС по прогнозированию обстановки, обмену 

информации и реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные весенним половодьем на 

территории области» - 20 марта 2019 года; 

- «Действия органов управления и силами единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, связанных с 

обеспечение безаварийного пропуска весеннего половодья, а также защитой населенных 

пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров» - 16-18 

апреля 2019 года; 

- «Действия органов управления ТП РСЧС по управлению силами и средствами при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства в период проведения отопительного сезона» - 17 сентября 2019 года; 

- «Перевод органов исполнительной власти и органов местного самоуправления области 

на условия военного времени» - 5-6 декабря 2019 года; 

- «Действия федеральных органами исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организациями 

по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах 

федерального, регионального и местного значения - ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры» - 10-11 декабря 2019 года». 

Проводилась агитационно-массовая и пропагандистская работа среди населения по 

вопросам ликвидации и предупреждения ЧС, в том числе через средства массовой информации. 

В рамках исполнения муниципальной программы «Защита населения и территории 

Некоузского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах на 2019-2021 

год», выполнены мероприятия: 

- приобретение громкоговорителей рупорных и радиотрансляционного усилителя 

мощности для построения элементов местной системы оповещения Некоузского 

муниципального района по муниципальному контракту от 29.12.2019 – 282645 руб.; 

- проведены работы по ежегодному контролю применения средств активной защиты 

информации от утечки по каналу побочных электромагнитных излучений и наводок по 

муниципальному контракту № 73 от 12.12.2019 года – 19000 руб.; 

- приобретение оборудования для системы видеонаблюдения по муниципальному 

контракту 2020 года – 157000 руб. 



 

 

- обеспечен ежегодный резерв материальных и финансовых средств – 100000 руб. 

В сентябре 2019 года деятельность Главы Некоузского муниципального района 

Г.Г. Петрова по поддержанию уровня готовности муниципального образования к выполнению 

задач в военное время признана Вторым отделом Правительства Ярославской области 

эффективной. 

В период с 15 октября по 12 ноября 2019 уполномоченным представителем Главного 

управления МЧС России по Ярославской области проведена плановая проверка администрации 

Некоузского муниципального района в области гражданской обороны, в ходе которой 

нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами не выявлено. 

В связи с кадровыми изменениями скорректирован персональный состав 

антитеррористической комиссии в Некоузском муниципальном районе (далее – АТК). 

Заседания АТК проводятся на плановой основе, не реже одного раза в квартал в 

соответствии с планом работы АТК, который готовится исходя из складывающейся обстановки 

в области противодействия терроризму в муниципальном районе, с учетом рекомендаций 

аппарата антитеррористической комиссии в Ярославской области по планированию 

деятельности АТК, рассматривается на заседании АТК и утверждается председателем АТК. В 

2019 году проведено 6 заседаний АТК, два из которых совместно с оперативной группой 

Некоузского и Брейтовского районов. 

В течение 2019 года проведено категорирование и подготовлены, согласованы и 

утверждены паспорта безопасности 4 частных объектов здравоохранения, 1 объект автошколы 

ДОСААФ, 2 объектов Минтруда России, 28 муниципальных объектов просвещения и 17 

объектов здравоохранения, подведомственных департаменту здравоохранения и фармации 

Ярославской области. 

 

Культура. 

В 2019 году в домах культуры района действуют 233 клубных формирования, 

участниками которых являются 3711 человека (27% населения района) или 0.7% – от общего 

числа участников клубных формирований области, в том числе 113 детских формирований, в 

них детей до 14 лет – 1640 чел. 

В 2019 году количество клубных формирований сократилось по сравнению с предыдущим 

годом на 5 единиц в связи с уменьшением численности населения и сокращением количества 

учащихся в школах. 

Количество массовых мероприятий в 2019 году составило 1752, 674 – на платной основе. 

Посетителями мероприятий стали 116 303 человека. Удельный вес населения, участвующего в 

культурно-досуговых мероприятиях составляет 849% (8,5 мероприятий посетил каждый житель 

района). 

В общем числе мероприятий:  

- мероприятий патриотической направленности – 89; 

- мероприятий для несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах учета 

в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних – 34; 

- мероприятий по профилактике правонарушений – 40; 

- мероприятий по профилактике здорового образа жизни – 76; 

- мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений – 19. 

Запланированные показатели нацпроекта по итогам 2019 года КДЦ выполняются 100%. 

В Некоузском КДЦ 1 самодеятельный коллектив, имеющий звание «Народный» – 

ансамбль песни «Лира» (подтвердил звание в 2019 году). 

В 2019 году МУК Некоузский КДЦ принял участие в областном региональном конкурсе 

лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры, 

где получил денежное поощрение в размере 100 тыс. руб. как одно из лучших сельских 

учреждений культуры Ярославской области. Средства израсходованы на улучшение 



 

 

материальной базы. 

В 2019 году МУК Некоузский КДЦ занял первое место конкурсе по охране труда среди 

предприятий и организаций Некоузского района. 

По итогам 2019 года улучшили показатели деятельности 7 структурных подразделениях 

КДЦ (увеличено количество мероприятий, увеличена посещаемость мероприятий, повышено 

качество предоставляемых услуг, участие специалистов в районных и областных конкурсах и 

смотрах). 

На конец 2019 года зафиксирован приток (24 631 человек) посетителей платных 

мероприятий. 

Благодаря участию КДЦ в Ведомственной программе Департамента культуры 

Ярославской области освоены средства в сумме 1 814 793 на ремонт кровли Октябрьского ДК 

(МБ – 201 643 руб.) 

Второй год КДЦ успешно принимает участие в конкурсном отборе домов культуры для 

адресного распределения субсидии из федерального бюджета на обеспечение модернизации 

материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек. В 2019 г. получена субсидия 467 873 руб. (местное софинансирование – 49 250). 

Приобретены зрительские кресла и одежда сцены в Марьинский ДК.  

По проекту «Решаем вместе» получены 52 тыс. руб. на приобретение микрофонов в 

Борковский ДК. На средства, выделенные депутатами в сумме 210 тыс. руб. приобретены: 

экран, микрофоны, фотоаппарат и ноутбук. 

Все здания КДЦ оснащены системами пожарной и охранной сигнализации, в 5 ДК 

системы охранной сигнализации установлены в 2019 г. Это Веретейский, Шестихинский, 

Парфеньевский, Мокеихский, Воскресенский ДК. На эти цели израсходовано 1 231 тыс. руб. 

На средства местного бюджета проведены следующие мероприятия по укреплению 

материальной базы КДЦ: 

- в рамках районной программы «Доступная среда» адаптирована входная группа 

Шестихинского ДК (реконструкция крыльца) – 305 тыс. руб.; 

- завершен ремонт подвального помещения БорковскогоДК – 317,7 тыс. руб.; 

- ремонт пола фойе Веретейского ДК – 99,5 тыс. руб.; 

- ремонт и монтаж систем пожаротушения в КДЦ и Борковском ДК – 385,8 тыс. руб.; 

- ремонт козырька кровли Борковского ДК – 65,8 тыс. руб. 

В 2019 году был возобновлен кинопоказ, прекращенный в 2005 году. Зарегистрированы 5 

точек показа. В 2020 году КДЦ примет участие в конкурсе Фонда кино на оборудование 

кинозала с целью показа цифрового кино. 

 

Организация библиотечного обслуживания населения. 

В Некоузском муниципальном районе функционируют 2 библиотеки, обслуживающие 

взрослое и детское население, в удалённых населённых пунктах работают 12 филиалов 

Центральной библиотеки им. А.В. Сухово-Кобылина в с. Новый Некоуз. 

В 2019 году сеть библиотек уменьшилась на 1 филиал по сравнению с 2018 годом. 

Наиболее крупные библиотеки территории с числом читателей от 400 до 2 367 читателей – 

Центральная библиотека, Детская библиотека, филиалы: п. Октябрь, п. Волга, п. Шестихино, 

с. Воскресенское, с. Веретея.  

Среднее число жителей на одну библиотеку – 978 человек. Процент охвата населения 

территории района библиотечным обслуживанием составляет 70,4. 

Число читателей в 2019 году составило 9657 человек, что на 1,76% меньше в сравнении с 

2018 годом.  

Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 152700 единиц 

хранения. В 2019 году в библиотеки поступило 3606 экземпляров печатных документов (книг, 

периодики, нот, карт и т.д.) на 1000 жителей поступило 263 экз. 

Всего поступило 1245 экземпляров новых книг, количество поступивших в центральную 

библиотеку Некоузского МР, составило 196 экземпляров. В детское отделение поступило 105 



 

 

экземпляров, а в филиалы 944 экземпляра новых книг.  

Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в Некоузском МР в расчете на 

одного жителя увеличилось на 9,4% процента. 

Объем собственных баз данных (в т.ч. электронных каталогов) составил записей 5008812 

(в том числе инсталлированных), в том числе 4699 записи в электронном каталоге. 

Все библиотеки, включая филиалы, Некоузского МР подключены к сети Интернет (в т.ч. 

со скоростью 254-1024 Кбит /сек. и выше). 

 

Деятельность МУК «Культурно-этнографический центра». 

По итогам 2019 года в районе действуют 10 (+8 по сравнению с 2018 годом) клубных 

формирований, участниками которых являются 83 человека (0,6% населения), в том числе 2 

детских самодеятельных коллективов «Театральные ступеньки» и «Театральный дебют», в них 

детей до 14 лет - 15.  

В 2019 году были созданы вновь 8 клубных формирований. На базе 2 коллективов 

организуются массовые тематические программы – театральные выступления, развлекательные 

программы. 

Количество массовых мероприятий в 2019 году составило 50. 

Посетителями мероприятий стали 2,6 тысячи человек. 

 

Организация музейной деятельности. 

В Некоузском муниципальном районе в текущем году действовал 1 музей в составе иных 

учреждений культуры. По состоянию на 31.12.2019 в фондах музея Некоузского района 

числится 7000 единиц предметов, в том числе: по учету основного фонда - 5556 единиц; по 

учету научно-вспомогательного фонда – 1274 единицы. 

Внесено в Реестр Музейного фонда Государственного каталога Музейного фонда 

Российской Федерации 35 единиц, выполнение плана составило 100%. 

В 2019 году музей посетило 1334 человек. Из них - 5 льготных категорий населения: 1034 

человек, в т.ч. дети 865 человек.  

В 2018 году – 1266 человек, из них льготных – 317. В 2019 году была увеличена стоимость 

посещений, при этом было увеличено количество льготных категорий в соответствии с 

законодательством. 

В музее «Сить» действует 6 постоянных экспозиций, в музейном отделе КЭЦ в Новом 

Некоузе в 2019 году была открыта одна постоянная экспозиция, кроме этого, в течение года 

были организованы временные выставки. Количество выставок, созданных в отчетном году - 14 

единиц (7 временных выставок и 7 экспозиций). В 2018 году – аналогично 14 единиц (8 и 6 

соответственно). 

С целью повышения энергоэффективности в музее «Сить» в селе Правдино в 2019 году 

были начаты работы по восстановлению системы отопления и переводу объекта на 

альтернативный вид топлива (пеллеты), затраты бюджета – 368 тыс. руб. (приобретение 

модульной котельной, пеллетного котла и его пусконаладка). 

В культурно-этнографическом центре разработаны экскурсионные программы: 

«От Харино к Некоузу» 

Пешеходная экскурсия по с. Новый Некоуз: история возникновения, основные 

исторические события, знаменитые земляки). Посещение краеведческого музея.  

Возрастная категория от 8 лет. 

В гости к Деду-сицкарю».  

Автобусный маршрут Новый Некоуз-Правдино (из истории, названий населенных 

пунктов, легенды и предания). 

Возрастная категория от 8 лет. 

«Сить: легенда и быль» Автобусный маршрут 

(все о народности, бытовавшей ранее в Некоузском крае: быт, традиции, нравы. Битва на 

р. Сить 1238 г. с монголо-татарами). 



 

 

Возрастная категория от 12 лет. 

«По местам дворянских усадеб» 

Автобусный и пешеходный маршрут по местам бывших дворянских усадеб Мологского 

края. Возрастная категория от 12 лет. 

«В гости к ученым» 

Посещение музеев п. Борок и отделов Института биологии внутренних вод и 

Геофизической обсерватории. Возрастная категория от 6 лет. 

"Путешествие с говорящим котом". Пешеходный (Заочный) маршрут по Н. Некоузу. 

Возрастная категория от 6 лет. 

"Эхо войны". Автобусный и пешеходный.  

Посещение военно-мемориальных объектов и воинских захоронений района. Возрастная 

категория от 12 лет. 

"Вверх по Сити (литературный след)". Автобусный и пешеходный Посещение 

исторических мест, связанных с именами известных писателей-земляков и дворянской усадьбы 

Сухово-Кобылина. Возрастная категория от 12 лет. 

Тайны и легенды Некоуза. Пешеходный. 

Загадочные и таинственные места Нового Некоуза. Возрастная категория от 12 лет. 

"От Сити до Верексы". Автобусный и пешеходный.  

Посещение ситских сел, краеведческого музея в с. Правдино, Школьного музея в 

Парфеньево. 

«Музей под открытым небом» (цикл активных и веломаршрутов). 

Экскурсии по старинным селам, деревням, исторически значим местам и уникальным 

природным ландшафтам; ведется рассказ о дворянских усадьбах и других старинных 

постройках, о значимых событиях, интересных и знаменитых людях. Маршруты разработаны в 

двух направлениях: сицкое и мологское. 

Велосипедный маршрут «По святым местам в Быково» 

«Знакомство с Некоузским краем»  

Автобусный тур с посещением Нового Некоуза, музея в Правдине и музеев Борка (на 

выбор). 

МУК «Некоузский культурно-этнографический центр» работает по нескольким 

направлениям деятельности, с июля 2018 года основным является – культурно-досуговая 

деятельность и работа учреждений клубного типа. Штатная численность 7 единиц. В структуре 

учреждения создан музейный отдел, функционируют два полноценных музея. По состоянию на 

31.12.2019 в фондах центра насчитывается 7000 единиц хранения. В январе 2019 года был 

завершен переезд музейных фондов в собственное отремонтированное здание. В минувшем 

году была открыта экспозиция к 90-летию Некоузского района, а также временные выставки по 

декоративно-прикладному творчеству, ремеслам Некоузского края и персональная выставка 

живописи. 

В 2019 году были введены новые ОКВЭДы по туристско-информационной и 

экскурсионной деятельности. Были заключены договоры на экскурсионное обслуживание с 

Институтом биологии внутренних вод (в рамках данного договора были обслужены около 98 

экскурсантов) и геофизической обсерваторией.  

В 2019 году сотрудниками учреждения был разработан и внедрен новый бренд-персонаж 

территории «Ситский Кот». Первый выход состоялся в марте 2019 года, в мае была 

приобретена ростовая кукла, написана поэма для детей в трех частях. Данный образ успешно 

включен в интерактивные познавательные программы центра, взял на себя функции 

продвижения турпродукта в социальных сетях, стал узнаваемым как на территории района, так 

и за его пределами. В 2020 году планируется добавить ОКВЭДы для организации на базе 

учреждения сувенирной лавки, будет разработана собственная сувенирная линейка. 

Всего в 2019 году обслужено учреждением свыше 6 тысяч человек, в том числе на 

платной основе около 2,4 тыс. человек, в том числе в музее около 1500 человек, что превышает 

уровень 2018 года. Показатели нацпроекта выполняются с превышением. Было проведено 8 



 

 

массовых мероприятий для различных категорий населения («Ретро-Новый Год», «Ситская 

Масленица», «Связь поколений», «Ситский Кот играть зовет», «Макушка лета», «Осенины», 

«Новый Год или Баба Яга – ЗА!»). Были заключены договоры и налажено сотрудничество по 

проведению познавательных, экскурсионных, развлекательных программ и лекций в 

Некоузской, Шестихинской, Волжской, Парфеньевской, Спас-Ильдинской, Марьинской, 

Воскресенской школах, а также с Некоузскими детскими садами № 2 и № 3 и отделениями 

КЦСОН во всех поселениях района. Сотрудниками центра разработано 10 интерактивных 

программ для детей разного возраста («Байки Ситского Кота - 1, 2, 3», «Тимбилдинг», 

«Пуговкомания», «Познавай Некоузский край», «В куклы девочки играли», «Знатоки родного 

края», «Хоровод сказок», «Природа вокруг нас»). За 2019 год удалось увеличить собственные 

доходы от предпринимательской деятельности в пять раз (до 60 тысяч рублей) по сравнению с 

предыдущими периодами, средства направлены на укрепление материальной базы и 

изготовление рекламной и сувенирной продукцию.  

Проведены конкурсы по продвижению имиджа территории: фотофлешмоб #вПравдино, 

конкурс видеороликов «Мой Некоузский край». Творческая студия "Театральные ступеньки" 

успешно выступала на сцене Некоузского КДЦ с постановкой фрагментов пьесы драматурга-

земляка В. Зимина "Брысь или история кота Филофея".  

Были разработаны и опробованы новые экскурсионные маршруты «В гости к ученым», 

«По святым местам в Быково», «По святым местам: Сменцевская волость». Планируется в 

дальнейшем предлагать данные маршруты для любителей активного отдыха, а также развивать 

маршруты по новым направлениям, в том числе для велотуристов. 

В 2019 году Этнографический центр выступил организатором проведения в районе 

Всероссийского этнографического диктанта, по инициативе центра осенью в усадьбе м. 

Мурзино в рамках регионального социального проекта «ЭкоЛайт» проведена световая 

инсталляция «Плющ», кроме этого, силами центра был создан видеоролик об историко-

культурном наследии и туристическом потенциале Некоузского района. 

Сотрудники центра выступили со-организаторами очередной Мологской краеведческой 

конференции в с. Веретея, в настоящее время готовится к изданию сборник краеведческих 

материалов. Продолжается краеведческая работа по детским домам Некоузского района, а 

также готовится к изданию рукопись об истории ситских деревень с рабочим названием 

«Добрецы и округа» (передана автором). 

Был разработан проект по созданию музейной мастерской в Правдине, данный проект 

прошел в полуфинал федерального конкурса грантов фонда Тимченко «Культурная мозаика». В 

рамках акселерационной программы Департамента туризма был разработан проект по 

перезагрузке существующего музея в с. Правдино, основные мероприятия в данном 

направлении запланированы на 2020-2021 гг., основной целью является увеличение 

посещаемости до 2000 человек. Проектная деятельность будет продолжена. 

Немуниципальные музеи Некоузского МР: Музейный отдел Института биологи 

внутренних вод РАН, в котором представлены 5 музеев - Музей природы (природа Некоузского 

края), Музей Ф. Солнцева (посвящен академику живописи Ф. Солнцеву), Дом-музей Н.А. 

Морозова, Дом-музей И.Д. Папанина, Музей-аквариум (живые рыбы бассейна р. Волги и 

Рыбинского водохранилища). Музея расположены в поселке Борок. Музеями руководит 1 

директор, ведется единый учет посетителей. 

 

 

Итоги рейтинга 76 за 2019 год в сравнении с 2018 годом. 

Показатель  Позиция 2018 года Позиция 2019 года 

Туризм 16 5 

Физическая культура и спорт 16 10 

Молодежная политика 8 8 

Культура 1 1 



 

 

Организация дополнительного образования. 

В МОУ ДО "Некоузская детская музыкальная школа" на текущий момент обучается 130 

учащихся. В прошлом учебном году - 126. Прирост количества учащихся составил 3,2%.  

В учреждении функционирует музыкальное отделение. Учреждение реализует 

дополнительные общеобразовательные программы в области искусств (предпрофессиональные 

и общеразвивающие). Школа работает по 7 программам разного уровня:  

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» - 8(9) лет обучения; 

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» - 8(9) лет обучения; 

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» - 5(6) лет обучения; 

- Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа: Музыкальный 

инструмент «Фортепиано» - 4 года обучения; 

- Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Народные 

инструменты» - 4 года обучения; 

- Дополнительная общеразвивающая программа инструментального (вокального) 

музицирования (фортепиано, баян, гитара). Срок обучения 7(8) лет; 

- Дополнительная общеобразовательная программа «Инструментальное исполнительство» 

(фортепиано, баян, аккордеон гитара) – 7(8) лет обучения. 

По предпрофессиональным программам обучается 45 человек, по общеразвивающим - 85 

человек. 

За отчетный период преподаватели школы проводили внеклассную работу по всем 

направлениям – всего 40 мероприятий. 

Учащиеся Некоузской ДМШ участвовали в конкурсах разного уровня: 

межмуниципальных – 2, региональных – 2, межрегиональных – 1, всероссийских – 1, 

международных – 3.  

Стали лауреатами: 

*Региональный фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки»: Брусницына Ксения – 

Лауреат I степени, Бровкина Д-С – Лауреат III степени; 

*IX Международный конкурс детского и молодежного творчества «Славься, Отечество!»: 

Брусницына Ксения – Лауреат III степени. 

Количество участников различных мероприятий – 97 человек (на 1% выше уровня 2018 

года). Доля детей, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т. ч. 

проводимых непосредственно школой (творческие встречи, концерты, театрализованные 

представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в учреждении, составляет 74,6%. 

Выпуск в 2019 году составил 27 человек, что на 51% превышает уровень 2018 года. 

Поступивших по окончании музыкальной школы в средние (высшие) учебные заведения (по 

профилю) нет.  

Творческая жизнь музыкальной школы постоянно освещалась в течение года в местной 

газете «Вперед» 8 публикаций, в «Контакте» – 3, а также на сайте школы. 

 

Спорт и молодежь. 

Численность систематически занимающихся физической культурой в 2019 году составила 

– 3922 человек, рост на 187 человек по отношению к 1-му кварталу 2018 года. 

В Некоузском муниципальном районе сформированы 33 коллективова физкультуры: в 

общеобразовательных школах – 12, в ДЮСШ – 1, в дошкольных образовательных учреждениях 

– 8, по месту жительства в сельских поселениях и в организациях – 12.  

Существуют также 6 школьных спортивных клубов по месту учебы. 

На территории Некоузского муниципального района функционирует 49 спортивных 

сооружений, +1 по сравнению с 2018 годом (появилась спортплощадка с тренажерами в 

с. Н. Некоуз). 



 

 

Больше внимания стало уделяться содержанию, имеющихся спортивных объектов, 

заливке хоккейных площадок, стрижке футбольных полей, покраске и ремонту силовых 

тренажеров. 

В настоящее время решается вопрос о возможности строительстве ФОК в с. Новый 

Некоуз. Решается вопрос по подготовке ПСД. Несомненно, строительство ФОК — это важный 

этап для развития физкультуры и спорта в Некоузского районе, популяризации здорового 

образа жизни, повышении социального уровня жизни. 

За отчетный период проведено 33 массовых мероприятий районного уровня 

В 2019 г. в районе продолжилась работа по приему нормативов Всероссийского 

Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне» для работающего населения 

6-11 ступеней, в возрасте от 18 до 79 лет и старше. Проведено 6 мероприятий, в том числе 4 

Фестиваля по принятию нормативов ВФСК ГТО. Количество привлеченных к сдаче 

нормативов ВФСК ГТО в 2019 году – 322 жителя района. 9 человека из них выполнили 

нормативы на знаки отличия. 

На основании соглашений с сельскими поселениями исполнение полномочий в сфере 

культуры осуществляется на районном уровне. 

На территории Некоузского МР организованы и ведут свою деятельность 5 волонтерских 

отрядов. На базе МУ «Социальное агентство молодежи» создан клуб для молодых семей 

(родители до 35 лет) с детьми. 79,52% молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет участвуют в 

деятельности молодежных и детских общественных объединений, которых на территории 

района 9.  

Реализация губернаторского проекта создания комфортной городской среды 

«Решаем вместе!» 

В 2019 г. в Ярославской области успешно продолжена реализация Губернаторского 

проекта создания комфортной городской среды «Решаем Вместе!». В течение года были 

проведены работы, связанные с благоустройством дворовых и общественных территорий, 

ремонтом объектов культуры, детских садов и школ, установкой спортивных и иных важных 

социальных объектов. Инициатива нашла отклик у жителей, которые принимали 

непосредственное трудовое и финансовое участие. Губернаторский проект «Решаем вместе!» 

реализуется с целью повышения уровня комфортности проживания жителей Ярославской 

области, их вовлечения в решение первоочередных проблем местного значения. В рамках 

проекта муниципальным образованиям на конкурсной основе предоставляется финансовая 

помощь из федерального и областного бюджетов на выполнение проектов, поддержанных 

населением. Губернаторский проект направлен на формирование местного бюджета (бюджета 

муниципального образования) понятного жителю или открытого бюджета.  

Реализация губернаторского проекта создания комфортной городской среды «Решаем 

вместе!» 

В 2019 г. в Некоузском районе по Губернаторскому проекту создания комфортной 

городской среды «Решаем вместе!» выполнены следующие работы: 

Формирование комфортной городской среды – благоустроено 5 дворовых территорий и 5 

общественных территорий: 

Благоустройство придомовой территории д. 18 ул. Юбилейная с. Новый Некоуз, 

(асфальтирование, устройство парковки, установка освещения,) – 2 288 090 руб.; 

Благоустройство дворовой территории жилых домов № 47, 49, 50, 52 (асфальтирование 

проездов, увеличение парковочных мест, асфальтирование пешеходных дорожек) – 2 938 430 

руб.; 

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, ул. Ленина, д. 16, 18, 

п. Октябрь, Некоузского района (асфальтирование, устройство парковки, установка бортового 

камня, ограждение, беседка) – 1 237 000 руб.; 

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, ул. Ленина, д. 20, 22, 

п. Октябрь, Некоузского района (асфальтирование, освещение, установка МАФ) – 986200 руб.; 

Комплексное благоустройство дворовой территории МКД п. Волга, ул. Ленина, д. 33, 



 

 

д. 34, (асфальтирование, освещение, установка МАФ) – 3 156280 руб.; 

Обустройство детской площадки в парке с. Новый Некоуз, ул. Советская – 1 542510 руб.; 

Обустройство стелы "Я ЛЮБЛЮ НЕКОУЗ" в парке с. Новый Некоуз ул. Советская – 

427 830 руб.; 

Благоустройство спортивной площадки у жилого дома № 49 в пос. Борок (асфальтировка 

площадки, установка навеса) – 1 036 700 руб. 

Благоустройство общественной территории: устройство тротуара в пос. Волга, 

ул. Базарная – 875 030 руб.; 

Благоустройство общественной территории (сквер) п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 3 – 

1 487 600 руб. 

Общая стоимость всех проектов по программе составила 15 975 670 руб.  

 

Инициативное бюджетирование. 

Поддержка местных инициатив, 15 мероприятий. 

Жители Некоузского района активно поддержали Губернаторский проект и в рамках 

инициативного бюджетирования приняли участие в отборе объектов и софинансировании 

следующих мероприятий:  

Освещение ул. Центральная, с. Воскресенское Некоузского муниципального района – 

30246 руб.; 

Освещение ул. Советская, п. Октябрь Некоузского муниципального района –30246 руб.; 

Ремонт водопровода и канализации МОУ Волжская СОШ (Некоузский район, п. Волга, 

ул. Линейная, д. 3) – 192411,30 руб.; 

Выпиливание опасно стоящих деревьев в МДОУ Некоузский ДС общеразвивающего вида 

№ 2 (Некоузский район, с. Новый Некоуз, ул. Вокзальная, д. 25) – 192411,30 руб.; 

Приобретение аэрохоккея и ЖК-телевизора для организации работы службы 

сопровождения и социальной поддержки семей с детьми (МДОУ Некоузский ДС № 3 

(Некоузский район, с. Новый Некоуз, ул. Юбилейная, д. 24) – 84 211 руб.;  

МОУ Борковская средняя общеобразовательная школа имени И.Д. Папанина (МОУ 

Борковская СОШ) Приобретение оборудования для кружка по робототехнике (Некоузский 

район, п. Борок, д. 134) – 210526 руб.; 

МОУ Шестихинская средняя общеобразовательная школа Приобретение оборудования 

для школьного краеведческого музея (Некоузский район, д. Новая Ура, ул. Центральная, д. 5) – 

53 647 руб.; 

Приобретение микрофонов в Борковском доме культуры (Некоузский район, п. Борок, д. 

132) – 52632 руб.; 

Освещение общественной территории (сквер) (Некоузский район, п. Октябрь, 

ул. Транспортная, д. 3) – 226165 руб.; 

Освещение ул. Садовая, п. Октябрь (Некоузский район, п. Октябрь, ул. Садовая) - 30246 

руб.; 

Обустройство детской площадки в д. Горохово Некоузского СП Некоузского района – 

123560 руб.; 

Приобретение инвентаря для спортивного кружка Борковского Дома культуры 

(Некоузский район, п. Борок, д. 15) – 59850 руб.; 

Установка на существующие опоры 2-х фонарей уличного освещения в д. Калистово 

Некоузского СП Некоузского района – 16243 руб.; 

Обустройство сцены в парке ул. Советская с. Новый Некоуз СП Некоузского района – 

911720,88 руб.; 

Капитальный ремонт Октябрьского дома культуры (Некоузский район, п. Октябрь, 

ул. Советская, д. 2) 2 087 964 руб. 

 

*** 

 



 

 

В 2020 году продолжится работа, направленная на достижение стратегических ориентиров 

социально-экономического развития района, главным из которых является повышение уровня и 

качества жизни земляков. А для этого в первую очередь необходимо: 

- обеспечить сбалансированность бюджета района и эффективную реализацию 

муниципальных программ; 

- повысить инвестиционную привлекательность нашей территории; 

- продолжить улучшать жилищные условия для жителей района и развивать 

инфраструктурные блага; 

- оказывать адресную поддержку льготным категориям граждан; 

- сохранять стабильность на рынке труда; 

- создавать комфортные условия для ведения бизнеса и развития туризма; 

- повышать качество и доступность муниципальных услуг. 

 

 

 

 

 



4. Перечень мероприятий, реализуемых и (или) планируемых к реализации для достижения значений показателей, запланированных на 

трехлетний период. 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчёт за два 

предыдущих года 

Оценка 

на 2019 

год 

 

 

Прогноз на три последующих года 

2020 год 2021 год 2022 год 

2017 год 2018 год I вариант II 

вариант 

I вариант II вариант I 

вариант 

II вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Промышленное производство (производство по видам деятельности B, C, D, E Общероссийского классификатора видов экономической деятельности) 

 Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, работ и 

услуг выполненных и 

оказанных собственными 

силами 

млн. рублей 293,7 244,4 245,6 248,1 245,6 250,1 262,5 251,3 288,2 

% к 

предыдущему 

году 

129,4 83,2 100,5 101,0 105,0 100,8 106,9 100,5 109,8 

2. Сельское хозяйство  

 Продукция сельского 

хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 

млн. рублей 108,3 94,3 92,0 94,8 96,1 99,1 99,1 101,5 102,2 

% к 

предыдущему 

году 

91,7 87,1 97,6 103,1 104,5 104,5 103,2 108,4 103,2 

3. Строительство 

3.1. Объем работ, 

выполненных по виду 

деятельности 

"строительство" 

млн. рублей 92,0 39,0 42,9 - - - - - - 

% к 

предыдущему 

году в факт. 

ценах 

164,7 42,4 110,0 - - - - - - 

3.2. Ввод в действие жилых 

домов - всего 

тыс. кв. метров 

общей площади 

4,8 7,6 5,6 5,0 6,1 5,4 6,6 5,8 7,1 

4. Малое предпринимательство 

4.1. Число малых 

предприятий, включая 

микро-предприятия (на 

конец года), - всего 

единиц 64 275 229 235 238 2241 246 250 255 

4.2. Среднесписочная 

численность работников 

(без внешних 

совместителей) малых 

предприятий, включая 

микропредприятия, - 

тыс. человек 0,5 0,5 0,51 0,52 0,53 0,56 0,58 0,6 0,62 



 

 

всего 

4.3. Оборот малых 

предприятий, включая 

микропредприятия, - 

всего 

млн. рублей 540,6         

% к 

предыдущему 

году 

81,3         

5. Рынок товаров и услуг 

5.1. Оборот розничной 

торговли 

млн. рублей 669,2 693,0 703,0 672,8 693,8 652,0 712,5 641,5 715,3 

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

96,0 105,7 101,5 95,7 98,7 96,9 102,7 98,4 100,4 

5.2. Оборот общественного 

питания 

млн. рублей 52,7 14,6 15,4 14,9 16,4 14,5 17,7 14,4 18,9 

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

109,2 37,8 105,4 96,9 106,7 97,1 108,0 99,8 107,1 

6. Финансовые результаты деятельности организаций 

6.1. Сумма убытка 

организаций 

млн. рублей          

% к 

предыдущему 

году 

174,9         

6.2. Прибыль прибыльных 

организаций 

млн. рублей 18,0 11,5 12,3 12,3 12,9 13,0 13,5 13,7 14,1 

% к 

предыдущему 

году 

81,8 63,5 106,9 100,0 105,0 105,6 104,8 105,3 104,5 

7. Инвестиции 

7.1 Объем инвестиций (в 

основной капитал) за счет 

всех источников 

финансирования 

млн. рублей 118,5 55,0 54,1 53,9 54,9 53,8 55,6 54,8 55,6 

% к 

предыдущему 

году 

164,3 48,7 98,4 99,6 101,5 99,8 101,4 99,9 101,9 

8. Денежные доходы и расходы населения  

8.1. Фонд начисленной 

заработной платы всех 

работников по полному 

кругу организаций 

млн. рублей 1165,7 1171,9 1235,9 1291,5 1378,0 1435,8 1517,6 1598,0 1722,6 

% к 

предыдущему 

году 

 

100,2 100,5 105,2 104,5 106,7 104,2 105,7 105,3 107,8 



 

 

8.2. Среднемесячная 

начисленная номинальная 

заработная плата 

работников по полному 

кругу организаций 

рублей 23720 28487 30310 31764 33955 35483 37541 39680 42775 

% к 

предыдущему 

году 

107,2 120,1 106,4 104,8 106,9 104,5 105,8 105,7 107,8 

9. Труд и занятость 

9.1. Численность занятых в 

экономике 

(среднегодовая) 

тыс. человек 0,900 0,857 0,800 0,850 0,850 0,820 0,840 0,830 0,850 

9.2. Численность безработных 

граждан, 

зарегистрированных в 

органах службы занятости 

человек 280 192 175 206 207 210, 214 202 203 

% к 

предыдущему 

году 

101,1 68,6 91,1 117,9 100,4 101,9 103,5 96,4 94,5 

9.3. Уровень 

зарегистрированной 

безработицы 

% 3,95 2,78 2,61 3,40 3,20 3,71 3,15 3,92 3,12 

10. Демографические показатели 

10.1. Численность постоянного 

населения 

(среднегодовая) 

тыс. человек 14,3 13,9 13,6 13,5 14,0 13,4 13,9 13,3 13,8 

% к 

предыдущему 

году 

97,9 97,2 97,8 99,3 104,0 99,3 99,3 99,3 100,7 

10.2. Численность постоянного 

населения в 

трудоспособном возрасте 

тыс. человек 6,6 6,9 6,7 6,5 6,7 6,3 6,6 6,2 6,5 

% к 

предыдущему 

году 

97,1 104,5 97,1 97,0 100,0 98,4 98,5 98,4 98,5 

10.3. Миграционный прирост 

(+), снижение (-) 

человек -155 -222 -122 -5 +8 -4 +10 -3 +15 

% к 

предыдущему 

году 

8,6 раза 143,2 0,54       

 

 

 

 

 

 



5. Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с органами местного самоуправления поселений и 

реализация органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения. 

 

В 2019 году Администрацией Некоузского муниципального района заключены соглашения с органами местного самоуправления сельских 

поселений, входящих в состав муниципального района, на передачу полномочий: 
Переданные полномочия сельских поселений на уровень 

района          

наименование полномочия 

Итого: 
Некоузское сельское 

поселение 

Волжское сельское 

поселение 

Веретейское сельское 

поселение 

Октябрьское сельское 

поселение 

Всего 

(рублей) 

в том 

числе на 

содержан

ие ОМСУ 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 

в том 

числе на 

содержани

е ОМСУ 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 

в том 

числе на 

содержан

ие ОМСУ 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 

в том 

числе на 

содержани

е ОМСУ 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 

в том числе 

на 

содержание 

ОМСУ 

(рублей) 

Исполнение бюджета поселения 

(казначейство) 
231 200,00 0,00 57 800,00 0,00 57 800,00 0,00 57 800,00 0,00 57 800,00 0,00 

Контроль за исполнением бюджета 

(КСП) 
581 016,00 581 016,00 145 254,00 145 254,00 145 254,00 145 254,00 145 254,00 145 254,00 145 254,00 145 254,00 

Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения (БИБЛИОТЕКИ) 

114 000,00 0,00 25 000,00 0,00 20 000,00 0,00 39 000,00 0,00 30 000,00 0,00 

Создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры 

777 000,00 0,00 150 000,00   110 000,00 0,00 364 000,00 0,00 153 000,00 0,00 

Обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической 

культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселения 

153 500,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 53 500,00 0,00 0,00 0,00 

Организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении 

0,00 0,00                 

ИТОГО: 1 856 716,00 581 016,00 478 054,00 145 254,00 333 054,00 145 254,00 659 554,00 145 254,00 386 054,00 145 254,00 

 
          

           

           



 

 

Переданные полномочия района на уровень сельских поселений         

наименование полномочия Итого: 

в том 

числе на 

содержан

ие ОМСУ 

(рублей) 

Некоузско

е сельское 

поселение 

в том 

числе на 

содержани

е ОМСУ 

(рублей) 

Волжское 

сельское 

поселение 

в том 

числе на 

содержан

ие ОМСУ 

(рублей) 

Веретейск

ое 

сельское 

поселение 

в том 

числе на 

содержани

е ОМСУ 

(рублей) 

Октябрьск

ое 

сельское 

поселение 

в том числе 

на 

содержание 

ОМСУ 

(рублей) 

Иные межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам СП для 

осуществления полномочий по 

организации в границах поселения 

водоснабжения населения в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской 

Федерации 

959 663,87 0,00 440 983,00 0,00 369 446,00 0,00 108 632,00 0,00 40 602,87 0,00 

 




